
План воспитательной работы МОУ Кужбальская СОШ  

  на период дистанционного обучения 2020 г. 
№ 

п/

п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

1.  Просмотр онлайн-трансляций/записей 

спектаклей
1 

В течении 

периода 

Классные 

руководители 

2.  Виртуальные экскурсии по музеям
2 В течении 

периода 

Классные 

руководители 

3.  Просмотр художественных фильмов о Великой 

Отечественной войне
3 

В течении 

периода 

Классные 

руководители 

4.  Просмотр художественных фильмов (из перечня, 
рекомендованного министерством культуры для 

обучающихся школьного возраста)
4 

В течении 

периода 

Классные 

руководители 

5.  Участие в  муниципальном конкурсе «Поехали!» Прием 

конкурсных 

работ   по  30 

апреля 2020 г. 

 Смирнова 

С.А., 

классные 

руководители 

6.  «Гагаринский урок «Космос – это мы» 

  - https://eit.edu.ru/event-calendar/90 

- http://www.kosmo-museum.ru в разделе 

«Гагаринский урок»  https://kosmo-  

museum.ru/static_pages/gagarinskiy-urok-kosmos-eto-

my-323d832f-7082-4c14-b5bf-7cb281b20e7b   

  -http://www.kosmo-museum.ru/static_pages/tsifrovye-

vystavki     
   космический урок   «Зоопарк на орбите»  

https://cloud.mail.ru/public/5ehX/5n1UDQf2B. 
 

Рекомендации для организации внеурочной 

деятельности в рамках проведения Всемирного  Дня   

авиации и  космонавтики в режиме дистанционного 

обучения.  

Ссылки для просмотра  передач по теме авиации и 

космонавтики.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=fX0Vqwq2ft4&t=17

77s Русский космизм и планетарное единство 

(Александр Балакирев, Анастасия Гачева) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b9jzBJfAny0&t=466

s Время первых (Леонид Китаев-Смык) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JPDgvMUZ15k&t=1

42s Ходынское поле — сердце русской авиации 

(Галина Чармадова) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OHpn6a8dR1w&t=4

0s Космическая утопия Ивана Ефремова (Николай 

Смирнов) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5GQ9pCdVu6s&t=3

         До 

17.04.2020 

Смирнова 

С.А., 

классные 

руководители 

https://eit.edu.ru/event-calendar/90
http://www.kosmo-museum.ru/
http://www.kosmo-museum.ru/static_pages/tsifrovye-vystavki
http://www.kosmo-museum.ru/static_pages/tsifrovye-vystavki
https://cloud.mail.ru/public/5ehX/5n1UDQf2B
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DfX0Vqwq2ft4%26t%3D1777s&post=274429817_610&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DfX0Vqwq2ft4%26t%3D1777s&post=274429817_610&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Db9jzBJfAny0%26t%3D466s&post=274429817_610&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Db9jzBJfAny0%26t%3D466s&post=274429817_610&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJPDgvMUZ15k%26t%3D142s&post=274429817_610&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJPDgvMUZ15k%26t%3D142s&post=274429817_610&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOHpn6a8dR1w%26t%3D40s&post=274429817_610&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOHpn6a8dR1w%26t%3D40s&post=274429817_610&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D5GQ9pCdVu6s%26t%3D359s&post=274429817_610&cc_key=


59s Что такое русский космизм (Анастасия Гачева) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iVZBzJ7mF-

M&t=5s Туполев — идеолог металлического 

самолётостроения (Алексей Николаев) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xIMXR8FNdqE В 

кризис надо идти вперёд (Алексей Николаев) 

7.  Участие в заочной региональной   викторине «75+», 

посвящённой 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов, 

в рамках проекта «Мы этой памяти верны» 

Участники от 14 до 17 лет. 

 

Для прохождения  тестирования следует 

зайти по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/hm6cppkzlt44a 

 
 

с 20 по 30 

апреля 

2020 года 

Смирнова 

С.А., 

классные 

руководите

ли 

 

1 
Рекомендованный список трансляций/записей (возможен самостоятельный выбор 

отличный от перечня): 

 Портал «Культура.рф» 

https://www.culture.ru/theaters/performances 

 Детские телеспектакли 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaz6dRb_9zLjROAf2fRuHfBliPgRY5EDK 

 Детские сказки онлайн 

https://russkaja-skazka.ru/spektakli-skazki/ 
 

2 
Возможные виртуальные экскурсии (возможен самостоятельный выбор виртуальной 

экскурсии, отличной от перечня): 

 Онлайн-журнал «Школьнику» виртуальные экскурсии 

http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html 

 Виртуальные экскурсии по музеям Министерства Обороны 

https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/virtual_tours.htm 

 Государственный музей А.С. Пушкина 
http://www.pushkinmuseum.ru/?q=virtual-museum 

 Государственный музей изобразительный искусств им. А.С. Пушкина   

https://virtual.arts-museum.ru/?lang=ru 

 Виртуальный музей космонавтики 
http://virtualcosmos.ru/ 

 Эрмитаж  

https://bit.ly/33nCpQg 

 Третьяковская галерея https://artsandculture.google.com/…/the-state-tretyakov-gal… 

 Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) https://bit.ly/2IOQDjq 

 
3
Рекомендованный список фильмов (возможен самостоятельный выбор отличный от 

перечня): 

Начальная школа: 

 «Девочка ищет отца» (0+) 

 «Полонез Огинского» (6+)  

 «Сын полка» (6+) 

 «Садись рядом, Мишка» (6+) 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D5GQ9pCdVu6s%26t%3D359s&post=274429817_610&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiVZBzJ7mF-M%26t%3D5s&post=274429817_610&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiVZBzJ7mF-M%26t%3D5s&post=274429817_610&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DxIMXR8FNdqE&post=274429817_610&cc_key=
https://onlinetestpad.com/hm6cppkzlt44a
https://www.culture.ru/theaters/performances
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaz6dRb_9zLjROAf2fRuHfBliPgRY5EDK
https://russkaja-skazka.ru/spektakli-skazki/
http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html
https://Ð¼Ñ…Ð
http://www.pushkinmuseum.ru/?q=virtual-museum
https://virtual.arts-museum.ru/?lang=ru
http://virtualcosmos.ru/
https://bit.ly/33nCpQg
https://artsandculture.google.com/â•¦/the-state-tretyakov-galâ•¦
https://bit.ly/2IOQDjq


  «Два Федора» (0+). 

Средняя школа: 

 «Я родом из детства» (12+)  

  «Подранки» (12+) 

 «Четыре танкиста и собака» (6+) 

 «Судьба человека» (12+) 

 «В бой идут одни «старики» (12+) 
 «Иваново детство» (16+) 

 «Это было в разведке» (12+) 

 «Зеленые цепочки» (12+) 

 «Я — Хортица» (12+)  

 «Зимнее утро» (0+) 

 «Смелого пуля боится, или Мишка принимает бой» (0+) 

 «Война Анны» (12+) 

 «Если это случится с тобой» (12+) 

  «Дочь командира» (6+) 

 «Долгая память» (12+) 

  «Мама, я жив» (12+) 

 «Мальчишки» (6+) 

 «Мальчишку звали капитаном» (12+) 

 «Хлеб детства моего» (6+) 

 «Юнга Северного флота» (6+) 

 «Тайна партизанской землянки» (6+)  

 «Сто первый» (6+) 

 «Праздник» (0+) 

 «Молодая гвардия» (0+) 

 «…А зори здесь тихие» (12+) 

 «Они сражались за Родину» (0+)  

 «Летят журавли» (12+) 

 «Батальоны просят огня» (12+) 

 «Звезда» (12+) 

 «Живые и мертвые» (12+) 

 «На войне как на войне» (12+) 

 «Аты-баты, шли солдаты…» (0+)  

 «Отец солдата» (0+). 

 

Старшая школа: 

 «Иди и смотри» (16+) 

 «Битва за Москву» (12+) 

 «Великая Отечественная (сериал)» (0+) 

 «Великий полководец Георгий Жуков» (6+) 

 «Вызываем огонь на себя (мини-сериал)» (12+)  

 «Горячий снег» (12+) 

 «Завтра была война» (12+) 

 «Государственная граница. Фильм 5. Год сорок первый (ТВ)» (12+) 

 сборник учебных кинофильмов от студии «Школфильм» о Великой Отечественной Войне 

(16+) 
4 

Ссылка на перечень: https://www.culture.ru/cinema/movies/child 

 

 

https://www.culture.ru/cinema/movies/child

