
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ 

    Школа продолжает реализацию планов воспитательной работы, используя 

дистанционный формат. Планы скорректированы под условия дистанционного общения с 

обучающимися. 

План воспитательной работы 1и 2 класса 

 в дистанционном режиме   

 15 мая – 30 июня 

Дата Мероприятие Направление 

работы 

Результат, краткое 

описание 

ответственн

ый 

С 15.05 по 29.05 

15.05.20 Занятие по гимнастике спортивно-

оздоровительн

ое 

Учитель физкультуры 

записывает дома видео с 

гимнастическими 

упражнениями, которые 

может выполнять дома и 

ученик, и его семья  

кл. 

руководител

ь 

18.05 -

20.05 

Юный библиотекарь  общекультурн

ое 

Библиотекарь предлагает 

составить список детских 

книг. Каждый ученик 

предлагает одну-две 

книги и поясняет в 

файле, почему именно 

они должны войти в 

список. Библиотекарь 

собирает файлы 

учеников и формирует 

списки «Самые часто 

упоминаемые книги», 

«Рассказы о главном»  

библиотекар

ь 

21.05 -

28.05 

онлайн-концерт духовно-

нравственное 

Учитель предлагает 

подготовить семейный 

номер. Это может быть 

сценка, песня, 

выразительное чтение 

стихотворения. Учитель 

собирает данные 

участников и формирует 

поочередность номеров. 

Этот вид концерта 

предполагает, что в 

скайпе участники 

выступают в онлайн-

режиме.  

классныйру

ководитель 

29.05.20 Онлайн-экскурсия по 

Третьяковской галерее  

общеинтеллек

туальное 

На сайте 

edu.tretyakov.ru/serov есть 

интерактивное 

сопровождение по 

басням Крылова, которые 

проиллюстрировал 

художник. Еще там есть 

онлайн-игра  

Классный 

руководител

ь 



     

С 1.06 по 11.06 

01.06.20 Челлендж «Мы – 

команда» 

социальное Учитель предлагает 

сделать фотографии на 

единую тему «Мы – 

команда». Пусть ученики 

с родителями 

сфотографируются за 

общим делом  

Классный 

руководител

ь 

02.06.20 Онлайн-экскурсия по 

Эрмитажу  

духовно-

нравственное 

Учителя направляют на 

сайт музея, на котором 

можно рассмотреть залы 

Эрмитажа 

(hermitagemuseum.org)  

Классный 

руководител

ь 

03.06.20 «Моя витаминная 

грядка» 

социальное Учащиеся сажают 

овощные культуры и 

наблюдают за 

прорастанием 

Классный 

руководител

ь 

04.06.20 Онлайн-экскурсия по 

музею ВВС России 

социальное Под саундтрек на сайте 

музея ученики 

прогуляются по 

экспозиции. В 

полноэкранном режиме 

museums/vvs.htm 

появляется карта всего 

музея  

Классный 

руководител

ь 

05.06.20 Спортивный флешмоб 

#делайкакмы  

спортивное Учитель физкультуры 

вместе с учениками 

готовят флешмоб. 

Ученики получают от 

учителя файл с 

описанием, какие 

упражнения и в каком 

порядке выполнять. 

Родители тоже могут 

поучаствовать  

Классный 

руководител

ь 

08.06.20 Интерактивный сайт  социальное На сайте 

slovo.mosmetod.ru/kosmos 

ученики изучат, как 

СССР вышел первым в 

космос и почему этот 

успех считается важным 

для всей страны  

Классный 

руководител

ь 

09.06. 

— 11.06  

В мире героев и 

злодеев  

общекультурн

ое 

Учитель дает задание 

ученикам: прочитать и 

подготовить монолог от 

лица одного из героев 

русских народных 

сказок. Результат 

подготовки родители 

снимают на видео и 

отправляют учителю  

Классный 

руководител

ь 



С 15.06 по 30.06 

15.06 — 

19.06 

Неделя здоровья  спортивное Учитель физкультуры 

подбирает пять тем на 

каждый будний день. Он 

записывает видеоролики 

на 5-7 минут. Это могут 

быть обзоры упражнений 

для отдельной части тела. 

Это может быть 

пояснение, как делать 

правильно растяжку, 

чтобы разогреть мышцы. 

Ученики присылают 

видео, где они сами 

выполняют 

понравившиеся 

упражнения  

Классный 

руководител

ь 

22.06 — 

23.06 

Фильмы моей семьи  духовно-

нравственное 

Родители вместе с 

ребенком выкладывают 

пост с рецензией на 

фильм, который 

понравился всей семье  

Классный 

руководител

ь 

24.06.20 Онлайн-экскурсия по 

музею техники  

общеинтеллек

туальное 

На сайте 

tmuseum.ru/panorama 

ученики посмотрят, 

какие раньше были 

машины. По панораме 

при помощи стрелок 

можно перемещаться  

Классный 

руководител

ь 

25.06.20 Букет для мамы социальное Дети составляют букет из 

цветов, которые растут у 

них возле дома и дарят 

его маме 

Классный 

руководител

ь 

26.06.20 Игра в шахматы  социальное Юные шахматисты могут 

себя попробовать на 

сайте chess.com/ru, где 

можно сразиться не 

только с компьютером, 

но и с пользователями 

сайте  

Классный 

руководител

ь 

29.06.20 Фотоконкурс 

«Домашний уют»  

общекультурн

ое 

Учитель предлагает 

ученикам придумать 

кадр, который будет 

иллюстрировать тему 

«Домашний уют».  

Классный 

руководител

ь 

30.06.20 Семейное древо духовно-

нравственное 

Цель проекта – 

заинтересовать историей 

своей семьи. Учитель 

предлагает ученику 

создать файл со своей 

генеалогией  

Классный 

руководител

ь 

 



План воспитательной работы 3 и 4  класса 

 в дистанционном режиме   

 16 мая – 30 июня 

Дата  Мероприятие  Направление работы Результат, краткое 

описание 

Ответственны

й   

16.05 Занятие по 

гимнастике 

Спортивно-

оздоровительное 

Поддержание 

здоровья 

Андреева 

Ю.Н. 

17.05 Онлайн -

экскурсия по 

Эрмитажу 

Духовно-

нравственное 
Учитель направляет 

на сайт музея, на 

котором можно 

рассмотреть залы 

Эрмитажа 

(hermitagemuseum.or

g) 

Андреева 

Ю.Н. 

18.05 Онлайн-

экскурсия по 

музею горных 
марийцев под 

открытым небом 

Общеинтеллектуально

е 

Под приятную 

музыку ученики 

прогуляются по 

территории музея 

kmkmuzey.ru/ 

VirtualTour 

Андреева 

Ю.Н. 

19.05 Юный 

библиотекарь 

Общекультурное  Библиотекарь 

предлагает составить 

список детских книг. 

Каждый ученик 

предлагает одну-две 

книги и поясняет в 

файле, почему 

именно они должны 

войти в список. 

Библиотекарь 

собирает файлы 

учеников и 

формирует списки 

«Самые часто 

упоминаемые 

книги», «рассказы о 

главном» 

Библиотекарь  

20.05 Онлайн-

экскурсия по 

музею 

ВВС России 

Социальное  Под саундтрек на 

сайте музея ученики 

прогуляются по 

экспозиции. В 

полноэкранном 

режиме 

museums/vvs.htm 

появляется карта 

всего музея 

Андреева 

Ю.Н. 

21.05 

– 

24.05 

Моя любимая 

грядка 

Социальное Проект, фото грядки Андреева 

Ю.Н. 

25.05 Мультимедийная 

карта 

«Победители» 

Социальное На сайте pobediteli.ru 

полная 

интерактивная 

Андреева 

Ю.Н. 



карта всех событий 

Великой 

Отечественной 

войны. Учитель 

предлагает ученикам 

посмотреть ее вместе 

с родителями. 

Помимо 

карты есть 

фотографии и 

видеоматериалы, 

а также 

воспоминания 

ветеранов 

26.05 

– 

28.05 

Фотоконкурс 

«домашний 

уют» 

Общекультурное  Учителя предлагают 

ученикам придумать 

кадр, который будет 

иллюстрировать тему 

«домашний уют». 

Ученики отправляют 

снимки на рабочую 

почту учителей 

Андреева 

Ю.Н. 

29.05

-

31.05 

Онлайн-

экскурсия по 

Третьяковской 

галерее 

Общеинтеллектуально

е 

На сайте 

edu.tretyakov.ru/serov 

есть 

интерактивное 

сопровождение по 

басням Крылова, 

которые 

проиллюстрировал 

художник. 

Андреева 

Ю.Н. 

1.06-

5.06 

Проект по 

русскому языку 

«Фразеологизмы

» 

Общеинтеллектуально

е 

Проект, изучение 

фразеологизмов 

Андреева 

Ю.Н. 

6.06-

7.06 

Аэробика Спортивно-

оздоровительное 

Учителя 

физкультуры 

подбирают комплекс 

упражнений, 

который подойдут 

для детей 

и их родителей 

Андреева 

Ю.Н. 

8.06-

10.06 

Проект 

«Семейное 

древо» 

Духовно-

нравственное 

Цель проекта – 

заинтересовать 

историей 

своей семьи. Учитель 

предлагает ученику 

создать файл со 

своей генеалогией 

Андреева 

Ю.Н. 

11.06

-

14.06 

Проект 

«Подвижные 

игры в старину» 

Спортивно-

оздоровительное, 

общеинтеллектуально

Учащиеся изучают, в 

какие спортивные 

игры играли их 

Андреева 

Ю.Н. 



е предки 

15.06

-

18.06 

В мире героев и 

злодеев 

Общекультурное Учитель дает задание 

ученикам: прочитать 

и подготовить 

монолог от лица 

одного 

из героев русских 

народных сказок. 

результат подготовки 

родители снимают 

на видео и 

отправляют учителю 

Андреева 

Ю.Н. 

19.06

-

22.06 

Проект «Завтрак 

своими руками» 

Социальное Учащиеся 

самостоятельно 

готовят завтрак, фото 

отправляют учителю 

Андреева 

Ю.Н. 

23.06

-

27.06 

Акция «Неделя 

здоровья» 

Спортивно-

оздоровительное 

Учитель подбирает 

пять тем на каждый 

будний день, 

записывает 

видеоролики на 5-7 

минут с 

обзоромупражнений 

для отдельной части 

тела. Ученики 

присылают видео, 

где они сами 

выполняют 

понравившиеся 

упражнения 

Андреева 

Ю.Н. 

28.06

-

30.06 

Игра в шахматы Социальное Юные шахматисты 

могут себя 

попробовать 

на сайте chess.com/ru, 

 где можно сразиться 

не только с 

компьютером, но и с 

пользователями 

сайте 

Андреева 

Ю.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План воспитательной работы 5 и 7  класса 

 в дистанционном режиме   

 26 мая – 30 июня 
Дата Мероприятие Направление работы Результат, краткое описание Ответственный 

26.05-29.05 

26.05  Гимнастика за 15 минут спортивно-

оздоровительное  

Поддержание здоровья. 

Записать дома 

видео, какие гимнастические 
упражнения 

может выполнять дома и 

ученик, и его 
семья 

кл рук 

26.05 «Что нас делает 

людьми?» 

духовно-

нравственное 

Подготовить речь 

на заявленную тему на 2 

минуты и заснять 
себя на видео. Видео можно 

выложить 

в социальной сети или 
отправить учителю 

Кл рук 

27.05 Просмотр 

художественного 

фильма о войне …… 

духовно-

нравственное 

Просмотр фильма всей 

семьей, что способствует  

улучшению родительско-
детских отношений 

кл рук 

 27.05-

29.05 

Проект «История 

музейного экспоната» 
(Киргизская шапка для 

дорогих гостей) 

духовно-

нравственное; обще 
интеллектуальное 

Подготовить материал  на 

тему: «Семейные ценности и 
традиции» 

Шлыкова О.М. 

28.05-

29.05 

Участие в 

Межрегиональном 
марафона "Красная 

книга русского языка" 

Общекультурное https://vk.com/event181298029 Горох Н.Г. 

01.06-05.06 

1.06 Флешмоб «Повтори за 

мной 

спортивно-

оздоровительное 
повторить движения из 

популярных танцевальных 
видео и клипов. Ученики 

снимают видео и размещают 

в своей группе в вк 

кл рук . 

2.06 Виртуальная экскурсия  

 

Общекультурное На сайте 
tmuseum.ru/panorama ученики 

посмотрят, какие раньше 

были машины. 
По панораме при помощи 

стрелок можно 

перемещаться по всем 
этажам музея. 

По каждой машине есть 

описание 

Горох Н.Г.. 

 1.06-
5.06 

Проект «История 
музейного экспоната» 

(Киргизская шапка для 

дорогих гостей) 

Обще 
интеллектуальное; 

духовно-

нравственное 

Поиск материала в сети 
интернет по теме проекта. 

«Семейные традиции 

Киргизстана» 

Шлыкова О.М. 

3.05  Фильм о войне «Сын   
полка» 

духовно-
нравственное 

  Просмотр фильма всей 
семьей, что способствует  

Кл рук 

https://vk.com/event181298029


 

 

Дата Мероприятие Направление 
работы 

Результат, краткое 
описание 

Ответственн

ый 

08.06-12.06 

 25.05- 11.06 Акция « Давайте 

говорить 

правильно» 

общекультурное  https://forms.gle/sNA88jddD

Gc3ZtCB7 

Горох Н.Г. 

10.06 Классный час 

«Подводим 

итоги» 

 

Информационно-

аналитическая 

деятельность в 

режиме 
видеоконференци

и 

Дети получают 

информацию о результатах 

своей работы в течение 

учебного года. Осознают, 
что получилось, что не 

получилось. С учетом 

этого планируют работу на 
новый учебный год 

Кл рук 

11.06 
 

 

 

 
 

Родительское 
собрание по 

итогам учебного 

года 

Работа с 

родителями в 

режиме 
видеоконференци

и 

Родители знают о 

результатах 

образовательной 
деятельности детей, 

трудностях, которые они 

испытывали. 

Кл рук 

12.06 Проект «История 

музейного 
экспоната» 

(Киргизская 

шапка для 

дорогих гостей) 

Обще 

интеллектуальное
; 

духовно-

нравственное 

Защита проекта. 

Представление 

презентации 

Кл. рук. 

15.06 – 19.06 

Дата Мероприятие Направление 

работы 

Результат, краткое описание Ответстве

нный 

15.06 Письма из 
изоляции 

духовно-
нравственное; 

обще 

интеллектуально
е 

Цель проекта – напомнить про 
жизненные 

и семейные ценности Класс 

создает книгу 
из своих писем. Каждый 

ученик пишет, 

как он проводит время дома, 
что удивляет, 

что хочется сделать после 

самоизоляции. 

Учитель собирает письма в 
один файл 

Кл. рук 

16.06 Онлайн-экскур- 

сия по музею 
горных марий- 

цев под откры- 

обще 

интеллектуально
е 

Под приятную музыку ученики 

прогуля- 
ются по территории музея 

kmkmuzey.ru/ 

Кл. рук 

улучшению родительско-

детских отношений 
https://vk.com/club174185887?

z=video-

42141317_456239723%2F370

922e13ef97b2c93%2Fpl_post_-
50496202_285251 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FsNA88jddDGc3ZtCB7&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FsNA88jddDGc3ZtCB7&cc_key=
https://vk.com/club174185887?z=video-42141317_456239723%2F370922e13ef97b2c93%2Fpl_post_-50496202_285251
https://vk.com/club174185887?z=video-42141317_456239723%2F370922e13ef97b2c93%2Fpl_post_-50496202_285251
https://vk.com/club174185887?z=video-42141317_456239723%2F370922e13ef97b2c93%2Fpl_post_-50496202_285251
https://vk.com/club174185887?z=video-42141317_456239723%2F370922e13ef97b2c93%2Fpl_post_-50496202_285251
https://vk.com/club174185887?z=video-42141317_456239723%2F370922e13ef97b2c93%2Fpl_post_-50496202_285251


тым небом VirtualTour 

 

17.06 Изостудия 
«Окно» 

общекультурное Ученики рисуют плакаты или 
иллюстра- 

ции в Paint или от руки на 

предложенную 
учителем тему. Они 

отправляют или файлы, 

или фото рисунков на рабочую 
почту 

учителя 

Кл. рук 

18.06 

 

Челлендж «Мы-

команда» 

социальное Учитель предлагает сделать 

фотографии 
на единую тему «Мы – 

команда».  

Ученики с родителями 
сфотографируются 

за общим делом.Ученики 

выкладывают фотографии с 

хештегом #мы_команда 

Кл. рук 

19.06 

 

 

Советы для 

здоровья 

спортивно-

оздоровительное 

https://edu.gov.ru/press/2238/min

prosvescheniya-opublikovalo-

poleznye-rekomendacii-po-
obespecheniyu-zdorovya-

uchaschihsya-vo-vremya-

obucheniya-doma/ 

Кл. рук 

22.06 – 26.06 

Дата Мероприятие Направление 

работы 

Результат, краткое описание Ответственн

ый 

22.06 Онлайн-концерт духовно-

нравственное;  

Учитель предлагает подготовить 

семей- 
ный номер. Это может быть 

сценка, песня, 

выразительное чтение 
стихотворения. Учитель 

собирают данные участников.  

Кл. рук 

23.06 Онлайн-

экскурсия по 
Третьяковской 

галерее 

обще 

интеллектуально
е 

На сайте edu.tretyakov.ru/serov 

есть 
интерактивное сопровождение 

по басням 

Крылова, которые 
проиллюстрировал 

художник. Еще там есть онлайн-

игра 

Кл. рук 

24.06 Фотоконкурс 
«Домашний 

уют» 

общекультурное Учитель предлагает ученикам 
придумать 

кадр, который будет 

иллюстрировать тему 
«домашний уют». Ученики 

отправляют 

снимки на рабочую почту 

учителя 

Кл. рук 

25.06 

 

Онлайн-

экскурсия по 

музею ВВС 
России 

социальное Под саундтрек на сайте музея 

ученики прогуляются по 

экспозиции. В полноэкранном 
режиме museums/vvs.htm 

появляется карта всего музея 

Кл. рук 

https://edu.gov.ru/press/2238/minprosvescheniya-opublikovalo-poleznye-rekomendacii-po-obespecheniyu-zdorovya-uchaschihsya-vo-vremya-obucheniya-doma/
https://edu.gov.ru/press/2238/minprosvescheniya-opublikovalo-poleznye-rekomendacii-po-obespecheniyu-zdorovya-uchaschihsya-vo-vremya-obucheniya-doma/
https://edu.gov.ru/press/2238/minprosvescheniya-opublikovalo-poleznye-rekomendacii-po-obespecheniyu-zdorovya-uchaschihsya-vo-vremya-obucheniya-doma/
https://edu.gov.ru/press/2238/minprosvescheniya-opublikovalo-poleznye-rekomendacii-po-obespecheniyu-zdorovya-uchaschihsya-vo-vremya-obucheniya-doma/
https://edu.gov.ru/press/2238/minprosvescheniya-opublikovalo-poleznye-rekomendacii-po-obespecheniyu-zdorovya-uchaschihsya-vo-vremya-obucheniya-doma/
https://edu.gov.ru/press/2238/minprosvescheniya-opublikovalo-poleznye-rekomendacii-po-obespecheniyu-zdorovya-uchaschihsya-vo-vremya-obucheniya-doma/


26.06 

 
 

Утренняя 

зарядка для 
здоровья 

спортивно-

оздоровительное 

https://www.youtube.com/watch?v

=14si7b3hP3c 

 

Кл. рук 

29.06-30.06 

Дата Меропри

ятие 

Направление 

работы 

Результат, краткое описание Ответственн

ый 

29.06 Фильмы 

моей 
семьи 

духовно-

нравственное;  

Родители вместе с ребенком пишут и 

присылают учителю рецензию на фильм, 
который понравился всей семье 

Кл. рук 

30.06 Онлайн-

экскур- 

сия по 
крепости 

Нарын-

Кала 

обще 

интеллектуальн

ое 

На сайте culture.ru/vtour/naryn-kala-

fortress 

есть виртуальная экскурсия по самой 
древней цитадели дербента 

Кл. рук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=14si7b3hP3c
https://www.youtube.com/watch?v=14si7b3hP3c


План воспитательной работы  6 класса 

 в дистанционном режиме   

26 мая – 30 июня 

Дата Мероприятие Направление 

работы 

Результат, краткое описание Ответственный 

26.05-29.05 

26.05  Занятие по гимнастике спортивно-

оздоровительное  

Поддержание здоровья кл рук 

26.05 Челлендж 

«10 лет назад» 

духовно-

нравственное 

Идея  челленджа – выбрать 

свою фотографию, которую 

сделали 10 лет назад, и 

попробовать повторить ее. 

Кл рук 

27.05 Просмотр 

художественного фильма 

о войне …… 

духовно-

нравственное 

Просмотр фильма всей 

семьей, что способствует  

улучшению родительско-

детских отношений 

кл рук 

 27.05-

29.05 

Практика « На кончике 

пера» 

Обще 

интеллектуальное 

Тема проекта  

«Герои моей семьи» 

Поиск материала о слове  

«герой» и его трактовках 

Горох Н.Г. 

28.05-

29.05 

Участие в 

Межрегиональном 

марафона "Красная 

книга русского языка" 

Общекультурное https://vk.com/event181298029 Горох Н.Г. 

25.05 Классный час 

«Подводим итоги» 

 

Информационно-

аналитическая 

деятельность в 

режиме 

видеоконференции 

Дети получают информацию 

о результатах своей работы в 

течение учебного года. 

Осознают, что получилось, 

что не получилось. С учетом 

этого планируют работу на 

новый учебный год 

Кл рук 

30.05 Родительское собрание 

по итогам учебного года 

Работа с родителями 

в режиме 

видеоконференции 

Родители знают о 

результатах образовательной 

деятельности детей, 

трудностях, которые они 

испытывали. 

Кл рук 

01.06-05.06 

1.06 Флешмоб «Повтори за 

мной 

спортивно-

оздоровительное 

повторить движения из 

популярных танцевальных 

видео и клипов. Ученики 

кл рук . 

https://vk.com/event181298029


08.06. - 12.06 

 

Дата Мероприятие Направление 

работы 

Результат, краткое 

описание 

Ответственны

й 

08.06 - 

29.06 

Проект “Моя 

любимая грядка” 

социальное 1. Сформировать у детей 

представление о 

необходимости бережного 

отношения к природе. 

3.Создать фотоколлаж– 

«Моя любимая грядка в 

сети интернет».  

Солоницына 

О.Н.  

09.06- 

14.06 

Проек   “Приготов

ление   воскресног

о   семейного   обе

да” 

социальное Защита проекта. 

Размещение в социальной 

сети.  

Кл рук 

12.06 Составить 

эссе”День России: 

история, 

традицииДень 

России — что это 

за праздник? “ 

духовно-

нравственное 

Собираем факты о Дне 

России. 

 

Кл рук 

снимают видео и размещают 

в своей группе в вк 

2.06 Онлайн-экскурсия 

"Музей 

Н.Г.Чернышевского".  

 

Общекультурное https://vk.com/sarusadba Горох Н.Г.. 

 1.06-

5.06 

Практика « На кончике 

пера» 

Обще 

интеллектуальное 

Тема проекта  

« Герои моей семьи» 

Поиск материала ( интервью, 

фотоотчет о героях своей 

семьи). Написание сочинения 

Горох Н.Г.. 

3.06  Фильм о войне «Сын   

полка» 

духовно-

нравственное 

  Просмотр фильма всей 

семьей, что способствует  

улучшению родительско-

детских отношений 

https://vk.com/club174185887?

z=video-

42141317_456239723%2F370

922e13ef97b2c93%2Fpl_post_-

50496202_285251 

Кл рук 

https://vk.com/club174185887?z=video-42141317_456239723/370922e13ef97b2c93/pl_post_-50496202_285251
https://vk.com/club174185887?z=video-42141317_456239723/370922e13ef97b2c93/pl_post_-50496202_285251
https://vk.com/club174185887?z=video-42141317_456239723/370922e13ef97b2c93/pl_post_-50496202_285251
https://vk.com/club174185887?z=video-42141317_456239723/370922e13ef97b2c93/pl_post_-50496202_285251
https://vk.com/club174185887?z=video-42141317_456239723/370922e13ef97b2c93/pl_post_-50496202_285251


22.06 - 30.06 

23.06.- 

30.06.  

Кроссворд 

«Чемпионы мира» 

спортивно-

оздоровительное 

http://puzzlecup.com/crossw

ord-

ru/?guess=D467E282918016

05 

Кл рук 

 25.05- 

22.06 

Акция « Давайте 

говорить 

правильно» 

общекультурное  https://forms.gle/sNA88jdd

DGc3ZtCB7 

Горох Н.Г. 

26.06 Галерея искусств 

«Васнецова» 

Обще 

интеллектуальное 

https://utellstory.com/viewst

ory/view/2ef104f2bb0ee0909

73d57731217afdf#.XsTLVP

8zbIV 

Кл рук 

30.06 Герои Советского 

Союза  

духовно-

нравственное 

 Знакомство с историей 

России. 

https://www.classtools.net/3

D/201802_52pben 

Кл рук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://puzzlecup.com/?guess=D467E28291801605
http://puzzlecup.com/?guess=D467E28291801605
http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=D467E28291801605
http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=D467E28291801605
http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=D467E28291801605
http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=D467E28291801605
https://vk.com/away.php?to=https://forms.gle/sNA88jddDGc3ZtCB7&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://forms.gle/sNA88jddDGc3ZtCB7&cc_key=
https://utellstory.com/viewstory/view/2ef104f2bb0ee090973d57731217afdf#.XsTLVP8zbIV
https://utellstory.com/viewstory/view/2ef104f2bb0ee090973d57731217afdf#.XsTLVP8zbIV
https://utellstory.com/viewstory/view/2ef104f2bb0ee090973d57731217afdf#.XsTLVP8zbIV
https://utellstory.com/viewstory/view/2ef104f2bb0ee090973d57731217afdf#.XsTLVP8zbIV
https://www.classtools.net/3D/201802_52pben
https://www.classtools.net/3D/201802_52pben


План воспитательной работы  класса 8 класса 

в дистанционном режиме 

25 мая – 30 июня 

Дата Мероприятие Направление 

работы 

Результат, краткое 

описание 

Ответственный 

25.05-29.05 

25.05  Занятие по 

гимнастике 

спортивно-

оздоровительное  

Поддержание здоровья кл рук 

26.05 Челлендж 

«10 лет назад» 

духовно-

нравственное 

Идея  челленджа – выбрать 

свою фотографию, которую 

сделали 10 лет назад, и 

попробовать повторить ее. 

Кл рук 

27.05 Просмотр 

художественного 

фильма о войне …… 

духовно-

нравственное 

Просмотр фильма всей 

семьей, что способствует  

улучшению родительско-

детских отношений 

кл рук 

 27.05-

29.05 

Не прервется 

связь поколе- 

ний 

Обще 

интеллектуальное 

При помощи сайта 

pamyat-naroda.ru можно 

найти и скачать 

сканы наградных 

документов и выяснить 

путь дивизии, в составе 

которой служил 

родственник 

Колесникова 

Ж.А. 

28.05-

29.05 

Онлайн-экскур- 

сия 

общекультурное 2000 панорам 

из самых живописных 

уголков мира. Пано- 

рамы сняты с вертолета. К 

панорамам есть пояснения 

Колесникова 

Ж.А. 

01.06-05.06 

1.06 Флешмоб «Повтори за 

мной 

спортивно-

оздоровительное 
повторить движения из 

популярных танцевальных 

видео и клипов. Ученики 

снимают видео и 

размещают в своей группе 

в вк 

кл рук . 

2.06 Акция «Моя чудесная 

грядка» 

Обще 

интеллектуальное 

создать презентацию с 

фотографиями, 

на которых будут 

изображены стадии 

роста растения. 

Колесникова 

Ж.А. 

 1.06-

5.06 

Практика 

 « Удивительное 

рядом» 

Общекультурное Тема проекта  

« растения и животные 

моей местности» 

Колесникова 

Ж.А. 



 

Дата Мероприятие Направление 

работы 

Результат, краткое 

описание 

Ответственны

й 

08.06-11.06 

08.06 Утренняя зарядка. спортивно-

оздоровительное 

Учащиеся выполняют 

зарядку, выкладывают 

фото в социальной сети.  
https://yandex.ru/collections/

card/5c3d98c411d9cf00779d

bb34/ 

Кл рук 

 09.06.  Канал «Физика 

от Побединско- 

го» 

Обще 

интеллектуально

е 

youtube.com/DXXrBO9u9lY Колесникова 

Ж.А. 

10.06 Классный час 

"Великая музыка" 

Общекультурное https://create.piktochart.com/

output/29016160-new-
piktochart 

Знакомятся и историей 

создания музыки великих 
композиторов.  

Кл рук 

11.06.  Проект "Дорога 

памяти" 

духовно-

нравственное 

 Платформа "Школьник 

помнит", где можно 

загрузить фотографии и 

видеофайлы о ветеранах 

Великой Отечественной 

войны.  

https://школьник-

помнит.рф/ 

 

 

Кл рук 

Дата Мероприятие Направление 

работы 

Результат, краткое 

описание 

Ответственны

й 

15.06.- 19.06. 

15.06 Утренняя зарядка.  спортивно-

оздоровительное 

Учащиеся выполняют 

зарядку, выкладывают 
фото в социальной сети.  

https://yandex.ru/collections/

card/5c3d98c411d9cf00779d
bb34/ 

Кл рук 

16.06. Виртуальная 

экспозиция 

"Физическое бюро 

находок" 

Обще 

интеллектуально

е 

Образовательный веб – 

квест , учащиеся 

выполняют роль 
исследователей. 

https://shchegoleva68.wixsite

.com/mendeleev19/publikatsi
i 

Кл рук 

17.06 Поэт русской Общекультурное https://www.utellstory.com/v Кл рук 

Поиск материала. 

Написание очерка или 

рисунок 

3.05  Фильм о войне 

«Помни имя свое» 

духовно-

нравственное 

  Просмотр фильма всей 

семьей, что способствует  

улучшению родительско-

детских отношений.  

Кл рук 

https://yandex.ru/collections/card/5c3d98c411d9cf00779dbb34/
https://yandex.ru/collections/card/5c3d98c411d9cf00779dbb34/
https://yandex.ru/collections/card/5c3d98c411d9cf00779dbb34/
https://create.piktochart.com/output/29016160-new-piktochart
https://create.piktochart.com/output/29016160-new-piktochart
https://create.piktochart.com/output/29016160-new-piktochart
https://create.piktochart.com/output/29016160-new-piktochart
https://create.piktochart.com/output/29016160-new-piktochart
https://школьник-помнит.рф/
https://школьник-помнит.рф/
https://yandex.ru/collections/card/5c3d98c411d9cf00779dbb34/
https://yandex.ru/collections/card/5c3d98c411d9cf00779dbb34/
https://yandex.ru/collections/card/5c3d98c411d9cf00779dbb34/
https://shchegoleva68.wixsite.com/mendeleev19
https://shchegoleva68.wixsite.com/mendeleev19
https://shchegoleva68.wixsite.com/mendeleev19
https://shchegoleva68.wixsite.com/mendeleev19
https://shchegoleva68.wixsite.com/mendeleev19/publikatsii
https://shchegoleva68.wixsite.com/mendeleev19/publikatsii
https://shchegoleva68.wixsite.com/mendeleev19/publikatsii
https://www.utellstory.com/viewstory/view/25143bc5ec42660edb0f4540ac2db8b8#.Xo7ju0AzZdg


природы, цифровая 

история.  

iewstory/view/25143bc5ec42

660edb0f4540ac2db8b8#.Xo
7ju0AzZdg 

 

18.06.- 

19.06.  
Виртуальные 

экскурсии 

духовно-

нравственное 

Лувр 

https://www.louvre.fr/en/med
ia-en-ligne 

 

Кл рук 

22.06.- 30.06.  

22.06.  
– 

30.06. 

История 

возникновения ГТО 

спортивно-
оздоровительное 

Учащиеся знакомятся с 
историей ГТО.  

https://www.storyjumper.co

m/book/read/76030825/%D0
%98%D1%81%D1%82%D0

%BE%D1%80%D0%B8%D

1%8F-

%D0%B2%D0%BE%D0%B
7%D0%BD%D0%B8%D0%

BA%D0%BD%D0%BE%D0

%B2%D0%B5%D0%BD%D
0%B8%D1%8F-

%D0%98%D1%81%D1%82

%D0%BE%D0%B8%D1%8
F-

%D0%BA%D0%BE%D0%

BC%D0%BF 

 

Кл рук 

23.06. Опыты Резерфорда.  Обще 

интеллектуально

е 

Знакомятся с открытиями 

великого учёного. Создают 

путевой дневник. 
https://sites.google.com/site/

konkurstambov/3 

Кл рук 

24.06. Природа в картинах 

великих художников, 

интерактивное видео 

Общекультурное https://h5p.org/node/671666  

Знакомятся с картинами 
великих художников, 

обсуждают их творчество.  

Кл рук 

25.06. Виртуальные 

экскурсии 

духовно-

нравственное 

https://bit.ly/2IOQDjq 

Государственный русский 

музей (Санкт – Петербург) 

Кл рук 

26.06.-

30.06.  
Внеклассное 

мероприятие с атласом 

профессий.  

Социальное  http://atlas100.ru/examples/g

ames-and-

practices/extracurricular-
activities/ 

Учащиеся знакомятся с 

различными профессиями 

и их особенностями.  
 

Кл рук 

 

 

 

 

 

 

https://www.utellstory.com/viewstory/view/25143bc5ec42660edb0f4540ac2db8b8#.Xo7ju0AzZdg
https://www.utellstory.com/viewstory/view/25143bc5ec42660edb0f4540ac2db8b8#.Xo7ju0AzZdg
https://www.utellstory.com/viewstory/view/25143bc5ec42660edb0f4540ac2db8b8#.Xo7ju0AzZdg
https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne
https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne
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План воспитательной работы 9   класса 

 в дистанционном режиме   

Дата Мероприятие Направление 

работы 

Результат, краткое 

описание 

Ответственный 

30.05  – 05.06 
 

30.05- 

5.06 

 Практика «Любимая 

игра»  

спортивно-

оздоровительное  

Тема проекта «Спорт, 

движение, жизнь» 

Поиск материала  и 
отработка на практике 

упражнений для укрепления 

здоровья посредством 

спортивной игры.  

Солоницына 

Н.В.  

30.05.  Родительское собрание 

по итогам учебного года 

Работа с родителями 

в режиме 

видеоконференции 

Родители знают о 

результатах образовательной 

деятельности детей, 

трудностях, которые они 

испытывали. 

Кл рук 

29.05.  Классный час 

«Подводим итоги» 

 

Информационно-

аналитическая 

деятельность в 

режиме 
видеоконференции 

Дети получают информацию 

о результатах своей работы в 

течение учебного года. 

Осознают, что получилось, 
что не получилось. С учетом 

этого планируют работу на 

новый учебный год 

Кл рук 

01.06 Виртуальные туры по 
военным музеям 

духовно-
нравственное 

Путешествие по 
виртуальным музеям. 

Знакомятся с историей своей 

страны. 
https://youtu.be/XRZqLdv-Fsk 

 

Кл рук 

 03.06-

04.06 

Сайт  детского журнала 

«Веселые картинки». 

Обще 

интеллектуальное 

http://www.merrypictures.ru/ 

 

кл рук 

05.06 Иллюстрированная 

энциклопедия 

Животных. 

Общекультурное http://filin.vn.ua 

Знакомятся с миром 

животных.  

кл рук 

08.06-12.06 

8.06 Практика «Любимая 
игра» 

спортивно-

оздоровительное 
Отчёт.  Ученики снимают 
видео занятий (утренняя 

зарядка,  спортивная игра) и 

размещают в группе в вк. 

Солоницына 

Н.В.  

9.06 Виртуальная 

фотовыставка 
«Человеческое». 

Общекультурное https://vk.com/@dotgl-on-lain-
viktorina-protolyatti 

Пост- релиз выставки. 

кл рук . 

 10.06 Интеллектуально-

 познавательная игра 

«Звездный час». 

Обще 

интеллектуальное 

https://vk.com/@dotgl-on-lain-

viktorina-protolyatti 

Результаты игры (скриншот 
страницы). 

кл рук 

12.05  Фильм о войне «Мы из 

будущего»  

духовно-

нравственное 

  Просмотр фильма всей 

семьей, что способствует  

улучшению родительско-
детских отношений  
https://www.film.ru/articles/ot-

Кл рук 

https://youtu.be/XRZqLdv-Fsk
http://www.merrypictures.ru/
http://filin.vn.ua/
https://vk.com/@dotgl-on-lain-viktorina-protolyatti
https://vk.com/@dotgl-on-lain-viktorina-protolyatti
https://vk.com/@dotgl-on-lain-viktorina-protolyatti
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https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show


Дата Мероприятие Направление 
работы 

Результат, краткое 
описание 

Ответственн

ый 

15.06-19.06 
15.06-19.06. Акция «Для 

наших масок-

 добавим 
красок». 

спортивно-
оздоровительное 

https://vk.com/@dotgl-on-
lain-viktorina-protolyatti 

Скриншот  своей 

фотографии в маске, 

размещенной в сети 
интернет. 

Кл рук 

16.06. Фестиваль 

искусств 

«Зазеркалье». 

Общекультурное https://vk.com/@dotgl-on-

lain-viktorina-protolyatti 
Учащиеся проходят 

викторину по теме 

искусство.  

Кл рук 

17.06 Еженедельный 

интерактивный 
журнал 

«Затеево». 

Обще 
интеллектуально

е 

http://www.zateevo.ru/ 
Пост-релиз рубрики. 

Кл рук 

18.06 Просмотр 

художественног

о фильма о 

войне « В 
августе 44»  

духовно-

нравственное 

Просмотр фильма всей 

семьей, что способствует  
улучшению родительско-

детских отношений. 

https://www.film.ru/articles/o

t-moskvy-do-
berlina?page=show 

кл рук 

19.06.  Акция «Чистый 

двор»  

Социальное  Уборка территории 
прилежащей к дому. Фото 

в сети интернет в.к.  

кл рук 

Дата Мероприятие Направление 
работы 

Результат, краткое 
описание 

Ответственны
й 

22.06-30.06 
22.06-30.06. Онлайн-

 разминка 

«Зарядись 

позитивом». 

спортивно-

оздоровительное 

https://vk.com/@dotgl-on-

lain-viktorina-protolyatti 

Скриншот  своей 
фотографии, размещенной 

в сети интернет 

Кл рук 

23.06- 30.06. Проект "Дорога 

памяти" 

Общекультурное Для дистанционного 

участия в проекте "Дорога 

Памяти" разработана 

информационная 

платформа "Школьник 

помнит", где можно 

загрузить фотографии и 

видеофайлы о ветеранах 

Великой Отечественной 

войны. https://школьник-

помнит.рф/ 

 

Кл рук 

moskvy-do-berlina?page=show 
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25.06 Виртуальная 

экспозиция 

"Назад в 

будущее" 

Общеинтеллект

уальное 

https://tan0101.wixsite.co

m/website 

Учащиеся совершат 

виртуальное 

путешествие по веливим 

открытиям Д.И. 

Менделеева.  

Кл рук 

22.06 - 

30.06 
Онлайн тесты 

фильмы о 

ВОВ.  

духовно-

нравственное 

Прохождение онлайн 

теста на знание фильмов 

о ВОВ.  

https://smtimes.ru/movie/u

gadaj-film-pro-vojnu-po-

kadru/ 

https://smtimes.ru/movie/u

gadaj-film-pro-vojnu-po-

kadru/ 

 

кл рук 

30.06.  Психология и 

выбор 

профессии 

«Профгид»  

Социальное  https://zhdanova6903.wixs

ite.com/profgid68 

Учащиеся смогут 

определиться с выбором 

профессии.  

кл рук 
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