
Приложение к приказу  № 33 от «6» апреля 2020 г. 
 

План воспитательных дистанционных мероприятий 

В связи с переходом на дистанционное обучение в  МБОУ «СОШ с. Ключи» 

разработан план воспитательных дистанционных мероприятий.  

 

Направление Мероприятие Краткое описание Электронный ресурс 

Духовно – нравст-

венное 

Онлайн-викторина  

«День космонавтики» 

Принять участие могут как 

учащиеся, так и педагоги.  

http://профконкурс.рф/inde

x/0-20 

 Конкурс «Космическая эпоха» Нарисовать рисунок и выло-

жить в.к.  

https://vk.com/topic-

92796433_41349499 

 Познавательный фильм «Му-

зей космонавтики» 

Просмотр фильма.  https://yandex.ru/video/prev

iew/?filmId=353207579292

9385175&text=%22Познав

атель-

ный%20фильм%22%3A%

20Музей%20космонавтик

и&path=wizard&parent-

reqid=1584974745556067-

1244704840764618869900

118-man1-

5503&redircnt=1584974754

.1 

 

 Классный час «Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

образовательный портал 

«Знанио»! 

https://www.youtube.com/w

atch?v=ZQMAc0W8nQQ 
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 Всероссийская акция «Читаем 

детям о войне»  

Учащиеся читаю произведе-

ния о войне.  

http://www.sodb.ru/aktsiya 

 

 Проект «Страна с великой ис-

торией»  

 https://hist.rosuchehttps://vk.

com/away.php?to=https%3A

%2F%2Fhist.rosuchebnik.ru%2

Fbnik.ru/ 

 

 Участие в метапредметном ис-

следовательском проекте 

«МУЗЕЙ ПРОЖИВАНИЯ КНИ-

ГИ», посвящённого Году памяти 

и славы 

 

Метапредметный проект.  https://vk.com/event19159
3513  

 

 «Спасибо маленькому герою»  Конкурс, стихотворений, ри-

сунков, сочинений.  

https://detigeroi.ru/ 

 Конкурс «Победа народа, в серд-

цах поколений»  

 https://wiki.soiro.ru/%D0%97
%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D
0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%
B0%D1%8F_%D1%81%D1%82
%D1%80%D0%B0%D0%BD%D
0%B8%D1%86%D0%B0 

 «Моя семья, в ВОВ 1941 – 1945 

года»  

Конкурс творческих работ.   

  Интернет-марафон "О героях 

былых времен" (в рамках Года 

Памяти и Славы в честь 75-

 https://wiki.soiro.ru/%D0%98
%D0%BD%D1%82%D0%B5%D
1%80%D0%BD%D0%B5%D1%
82-
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летия Победы в Великой Оте-

чественной войне). 

%D0%BC%D0%B0%D1%80%D
0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B
D_%D0%9E_%D0%B3%D0%B5
%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1
%85_%D0%B1%D1%8B%D0%B
B%D1%8B%D1%85_%D0%B2%
D1%80%D0%B5%D0%BC%D0
%B5%D0%BD 

 Всероссийская Акция «Крас-

ная гвоздика»  

Изготовить красные гвозди-

ки - отправить отчёт.  

https://pobedavov.jimdofree.
com/%D1%81%D0%BE%D0%B
4%D0%B5%D1%80%D0%B6%
D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0
%B5/ 

 Всероссийская акция «Бес-

смертный полк»  

Записать и разместить исто-

рию о деде или прадеде, вое-

вавшем в годы ВОВ.  

https://www.moypolk.ru/lyso
gorskiy-rayon-r-p-lysye-gory 
https://vk.com/polk_russia 

Общеинтеллекту-

альное   

Проект «Читающая страна»   https://vk.com/away.php?to

=https%3A%2F%2Flit.rosu

chebnik.ru%2F 

 Марафон «Пока мы дома, 

я учусь!» 
Выполняем  интересные 

обучающие и развивающие 

задания.  

https://vk.com/topic-

39656869_40732977 

 Страна «Экологических троп»  Интерактивная карта эко-

маршрутов, точки с феноло-

гическими наблюдениями. 

https://eco.rosuchebnik.ru/ab

out/ 

 II Международные   

Мартыновские чтения. 

 

Мероприятие, способствую-

щее развитию научно-

поискового творчества обу-

чающихся, самостоятельного 

углублённого изучения исто-

рии и культуры родного 

https://vk.com/club17413505
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края, обмену педагогическим 

опытом. 

 «Культурный дневник школь-

ника»  

Культурно-образовательный 

проект. 

https://soiro.ru/content/kds/o

-proekte 

 Областной конкурс «Лучший 

ученический класс» 

           Участие класса.  https://vk.com/luksaratov 

Социальное  Всероссийские уроки по 

профориентации  

«Проектория»  

Интерактивная цифровая 

платформа для профориен-

тации школьников. 

https://vk.com/proektoria 

 Мероприятия по финансовой 

грамотности.  

Для учащихся   с 1 по 9 клас-

сы.  

http://dni-fg.ru/ 

 Акция «Сидим дома»  Фото, селфи.  https://vk.com/saratov_trend 

 «РДШ»  Конкурсы, проекты, меро-

приятия квесты и многое 

другое.  

https://xn--d1axz.xn--p1ai/ 

https://vk.com/skm_rus 

https://vk.com/away.php?to=

https%3A%2F%2Fwww.youtu

be.com%2Fchannel%2FUC8zn

2xiQ4DcZnwMp4Vhi0ig 

Спортивно-

оздоровительное 

   

 Онлайн-акция "ВИРУС-

НЕТ"!!! 

 

Онлайн-акция https://vk.com/club19351990
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 Советы для здоровья  Онлайн – просвещение  https://edu.gov.ru/press/2238

/minprosvescheniya-
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opublikovalo-poleznye-

rekomendacii-po-

obespecheniyu-zdorovya-

uchaschihsya-vo-vremya-

obucheniya-doma/ 

 Всемирный   

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

7 апреля 2020 года во всем 

мире отмечается Всемирный 

день здоровья. 

Пожелание доброго здоровья 

уже давно стало традицией. 

Но особенно важным оно 

становится во время эпиде-

мии коронавируса во всем 

мире. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=-9jok89UtQk 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=7NV534foj24 

 

Утренняя зарядка для здо-

ровья: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=14si7b3hP3c 

 

 Шахматы – онлайн   https://www.chess.com/ru/pl

ay/computer 

 Конкурс «Стоп коронавирус»   https://infourok.ru/stop#/ 

Общекультурное  « Российская электронная школа»  

https://vk.com/resh_edu 

https://resh.edu.ru/ 

Посещение музеев и спектаклей  он-лайн, а так же просмотр в онлайн режиме отменённых 

https://www.youtube.com/watch?v=-9jok89UtQk
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видеоспектаклей. 

 ☑Эрмитаж 

☑пятичасовое путешествие по Эрмитажу, снятое на iPhone 11 Pro одним дублем в 4К  

 

☑До 15 апреля бесплатная подписка на «Радио Arzamas» по промокоду КАРАНТИН по промокоду 

КАРАНТИН 

☑Трансляции балетов Большого театра, 29 марта "Ромео и Джульетта" Прокофьева 

☑ проект Гугла Arts and Culture 

☑ Амстердамский музей Ван Гога с функцией google street view: 

☑ Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum), Вена 

☑ цифровые архивы Уффици 

☑ Лувр 

☑ Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) 

☑ Британский музей, онлайн-коллекция одна из самых масштабных, более 3,5 млн экспонатов 

☑ Британский музей, виртуальные экскурсии по музею и экспозициям на официальном YouTube 

канале 

☑ Прадо, фото более 11 тысяч произведений, поиск по художникам (с алфавитным указателем) и 

тематический поиск 

☑ музеи Ватикана и Сикстинская капелла 

☑ Метрополитен-музей, Нью-Йорк 

☑ онлайн-коллекция музея Гуггенхайм 

☑ музей Сальвадора Дали 

☑ видео-галерея NASA, недлинные видео в высоком разрешении   

 

https://bit.ly/33nCpQg
https://bit.ly/39VHDoI
https://arzamas.academy/promo
https://arzamas.academy/promo
https://www.bolshoi.ru/about/relays/
https://artsandculture.google.com/
https://bit.ly/2TRdiSQ
https://bit.ly/3d08Zfm
https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives
https://bit.ly/2WciGBi
https://bit.ly/2IOQDjq
https://www.britishmuseum.org/
https://www.youtube.com/user/britishmuseum
https://www.youtube.com/user/britishmuseum
https://www.museodelprado.es/
https://www.museodelprado.es/
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
https://www.metmuseum.org/
https://www.guggenheim.org/collection-online
https://bit.ly/33iHVmX
https://www.nasa.gov/multimedia/videogallery/index.html


☑ Смитсоновский музей 

☑ Национальный музей в Кракове 

☑ Музей изобразительных искусств в Будапеште 

☑ музеи Нью-Йорка - виртуальные коллекции и экскурсии, архивы лекций и рассказов самих ху-

дожников 

 

Музеи всего мира 

http://musei-online.blogspot.com/ 

Библиотеки 

Электронная библиотека «ЛитРес» по промокоду GIFT_STAYHOME открывает бесплат-

ный доступ к более, чем 60 книгам. 

Библиотека «MyBook» порадует месяцем бесплатной подписки по промокоду 

STAYHOME. Можете читать книги или слушать их аудиоверсии. 

Издательство «Альпина Паблишер» открыло до конца апреля бесплатный доступ к под-

борке из 70 увлекательных книг разных тематик. Регистрируйтесь на сайте, добавляйте 

промокод GIFT_STAYHOME. 

Издательство «Эксмо» предлагает получить бесплатную подборку из 30 электронных и 

аудиокниг отечественных и зарубежных авторов. Требуется указать электронную почту, 

куда пришлют ссылки на подборку. 

Сайт «Storytel» предлагает месяц бесплатного доступа к аудиокнигам. Триллеры и детек-

тивы, классика и лекции, приключения и книги, основанные на реальных событиях и еще 

много всего. Есть книги на иностранных языках. 

Библиотека Bookmate дарит месяц подписки бесплатно. К слову, здесь можно про-

честь романы Стивена Кинга, который уже описывал в своих книгах и самоизоляцию, и 

https://www.si.edu/exhibitions/online
https://bit.ly/3d29dT0
https://34travel.me/post/nyc-museums
https://34travel.me/post/nyc-museums
http://musei-online.blogspot.com/
https://www.litres.ru/pages/put_money_on_account/?descr=18
https://mybook.ru/
https://www.alpinabook.ru/blog/stay-home
https://eksmo.ru/news/vremya-chitat-eksmo-darit-knigi-tem-kto-doma-ID15537584
https://www.storytel.com/ru/ru/
https://ru.bookmate.com/
https://journal.bookmate.com/king/?utm_source=lentach&utm_medium=social&utm_campaign=bmj_kingpandemic


вирусы. 

 

Театры и концерты 

Портал Культура РФ предлагает доступ к спектаклям прошлых лет и концертам симфонических 

оркестров, хоров, пианистов и звезд оперы. 

Баварская опера до 19 апреля предоставляет доступ к онлайн-выступлениям. 

 Академический театр драмы имени Льва Толстого запустил онлайн-проект #ВАКЦИНАТЕАТРА: 

уже прошли четыре онлайн-спектакля, также в социальной сети театр проводит экскурсии по заку-

лисью, рассказывает о своей истории. 

 

 

 

 

 

 

https://www.culture.ru/watch
https://www.staatsoper.de/en
https://vk.com/teatrtolstogo

