
План воспитательных мероприятий  

МБОУ Ряженской сош 

 с применением дистанционных технологий и 

электронных ресурсов 
Срок проведения: с 1.05.2020 г. по 30.05.2020г. 

Направления 

деятельности 

Виды и формы мероприятий участники Ответственный 

Гражданско-

патриотическое  

  

  

9 мая – День Победы 
1.Всероссийский конкурс «Письмо солдату. О детях войны», посвящѐнного 75-

ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

http://письмо-солдату.рус/ 

2. Участие в Акциях 

Хештеги к Акциям : 

#ЖуравлиНашейПамяти 

#ЦветыПобеды 

#МарафонПобеды Онлайн конкурс открыток и рисунков -День Победы 9 Мая. 

#МарафонПобеды конкурс чтецов 

#ЧтобыПомнили#БессмертныйПолк 

5. Виртуальные экскурсии 

Виртуальный тур по Мамаеву кургану 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.php  

Музей-панорама Сталинградской битвы 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_panorama_stalingradskoy_bitvy/pano.php  

Центральный музей Великой Отечественной войны 

https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html  

Диорама «Курская дуга» 

http://31md.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7645&Itemid=119  

Видеоэкскурсия Поныровского музея Курской битвы 

https://www.youtube.com/watch?v=Gp-2TRfu0fM&feature=emb_logo  

Мемориальный комплекс «Партизанская поляна»  

http://partizanpolyana.ru/?page_id=2259  

Исторический музей. Экспозиция «Музей Отечественной войны 1812 г.» 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_otechestvennoy_voyny_1812/pano.php  

 

1-11 

классы 

Зам. директора 

по ВР, старший 

вожатый, 

классные 

руководители 

День Черноморского флота   (13 мая) 

Онлайн-просвещение   

 Черноморский флот – опора России   
https://www.youtube.com/watch?v=ExoHzxrCtaQ 

1-11 классные 

руководители 

   

Информационно-

медийное 

направление 

День экологического образования (12 мая)  

История праздника (Экология Дона) 

http://ecodon.dspl.ru/pages/calendar.aspx?id=202  

2-11 Зам.дир. по ВР, 

классные 

руководители 

Онлайн-просвещение «Интересные факты о здоровье человека. Советы 

для здоровья». 

 

Онлайн-просвещение  -  «Профилактика короновируса. Эти правила должен 

1-11 

  

  

   

Зам.дир. по ВР, 

классные 

руководители 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.php
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_panorama_stalingradskoy_bitvy/pano.php
https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html
http://31md.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7645&Itemid=119
https://www.youtube.com/watch?v=Gp-2TRfu0fM&feature=emb_logo
http://partizanpolyana.ru/?page_id=2259
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_otechestvennoy_voyny_1812/pano.php
https://www.youtube.com/watch?v=ExoHzxrCtaQ
http://ecodon.dspl.ru/pages/calendar.aspx?id=202
https://docs.google.com/document/d/1MsftbnJFxaX8-osNPrLwAOG0HAcg3pXePpFjKD58B_Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1MsftbnJFxaX8-osNPrLwAOG0HAcg3pXePpFjKD58B_Y/edit?usp=sharing
https://yadi.sk/i/XBiMj-PXQDkbYA
https://yadi.sk/i/XBiMj-PXQDkbYA


знать каждый школьник!». 

Онлайн - просвещение "  Правила профилактики коронавирусной инфекции" 

Единый консультационный центр роспотребнадзора 8-800-555-49-43 
  

  

  

для детей 

и 

родителей 

День рождения Интернета (17 мая)  

День Интернета в России https://www.youtube.com/watch?v=C_rT0TneNhM  

5-11 

классы 

Учителя 

информатики, 

классные 

руководители 

24 мая – День славянской письменности и культуры, День святых 

Кирилла и Мефодия.  

 

День святых Мефодия и Кирилла, День славянской письменности и 

культуры  https://www.youtube.com/watch?v=6ZcYcl3ITP8  

https://www.youtube.com/watch?v=CDBbDT1Jit8   

 

История рождения славянской письменности 

https://www.youtube.com/watch?v=R9cckjn5kBw 

 

 

2-11 

классы 

Зам.директора 

по ВР, старший 

вожатый, 

учителя 

русского языка 

и литературы, 

зав.библиотекой 

Личностное 

развитие 

Внимание! Дорогие ученики начальных классов и уважаемые взрослые! 

Приглашаем вас совершить путешествие   в СТРАНУ БЕЗОПАСНОГО 

ДВИЖЕНИЯ! 

 

Видеоролики: 

Безопасная дорога в школу: https://www.youtube.com/watch?v=6HwoAqwmbLw  

Видеоурок "Опасности, которые могут Вам встретиться по дороге в школу'" 

https://www.youtube.com/watch?v=MsCXL21h95I  

Правила дорожного движения для школьников(ПДД) 

https://www.youtube.com/watch?v=e7yWOJW4oVc  

 

 

1-11 

  

  

 

Зам.дир. по ВР, 

преподаватель-

организатор по 

ОБЖ, классные 

рукововдители 

Всероссийский день библиотек (27 мая) 

https://www.youtube.com/watch?v=7NJ-yueu2mI  

История праздника https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/den-

bibliotekarya/  

1-5  Зав. 

Библиотекой, 

классные 

руководители 

Виртуальная экскурсия в музей Востока  

https://stayhome.moscow/orient-museum  

Виртуальная экскурсия в Московский планетарий  

https://www.youtube.com/watch?v=mYjbFIPCHRU&feature=emb_rel_end  

Виртуальная экскурсия в дом-музей А.П.Чехова в Ялте  

http://yalta-museum.ru/ru/virtualnyj-tur-po-zapovedniku.html  

1-11 Классные 

руководители 

Гражданское 

развитие 

  

Всемирный день здорового пищеварения (29 мая) 

 

Онлайн-викторина Правила здорового питания».   https://edu-time.ru/vics-

online/vc-2-pitanie.html 

 

Онлайн-викторина  «Правильное питание» 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/245825-pravilnoe-pitanie   

 

Онлай-информирование "К здоровью - через книгу" 

 

  

1-11 

  

 для детей 

и 

родителей 

 

   

Зам.дир. по ВР, 

старший 

вожатый, 

классные 

руководители, 

зав. 

библиотекой 

  

  

https://yadi.sk/i/XBiMj-PXQDkbYA
https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/koron_pnk.php?clear_cache=Y
https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/koron_pnk.php?clear_cache=Y
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566
https://www.youtube.com/watch?v=C_rT0TneNhM
https://www.youtube.com/watch?v=6ZcYcl3ITP8
https://www.youtube.com/watch?v=CDBbDT1Jit8
https://www.youtube.com/watch?v=R9cckjn5kBw
https://sites.google.com/site/stranabezopasnogodvizenia/home
https://sites.google.com/site/stranabezopasnogodvizenia/home
https://sites.google.com/site/stranabezopasnogodvizenia/home
https://www.youtube.com/watch?v=6HwoAqwmbLw
https://www.youtube.com/watch?v=MsCXL21h95I
https://www.youtube.com/watch?v=e7yWOJW4oVc
https://www.youtube.com/watch?v=7NJ-yueu2mI
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/den-bibliotekarya/
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/den-bibliotekarya/
https://stayhome.moscow/orient-museum
https://www.youtube.com/watch?v=mYjbFIPCHRU&feature=emb_rel_end
http://yalta-museum.ru/ru/virtualnyj-tur-po-zapovedniku.html
https://onlinetestpad.com/ru/testview/245825-pravilnoe-pitanie
http://gub-raion.ucoz.ru/kraevedenie/k_zdorovju-cherez_knigu..pdf


Это интересно:  «Пословицы и поговорки про здоровье»  

 

  

Участие во 

всероссийских и 

региональных 

онлайн-

мероприятиях. 

Всероссийский детско-юношеский творческий конкурс «Жар-птица» 

http://obrazshkola.ru/?page_id=843  

1-11   

 Зам.дир. по ВР, 

старший 

вожатый, 

классные 

руководители 

  

  

  

  

Всероссийский конкурс для школьников 

«Экология — забота каждого» 

http://obrazshkola.ru/?page_id=842 

Всероссийский литературный конкурс чтецов «Живое слово»     

http://obrazshkola.ru/?page_id=844  

 

 

https://www.hobobo.ru/poslovitsy-i-pogovorki/poslovitsy-i-pogovorki-o-zdorove/
http://obrazshkola.ru/?page_id=843
http://obrazshkola.ru/?page_id=842
http://obrazshkola.ru/?page_id=844

