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План воспитательной работы МОУ « Шумиловская  СОШ» 

в условиях дистанционного образования с 14 мая  по 30 июня 2020 года 
 

Категория  № 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения  

Ответственный  

Мероприятия с 

обучающимися 

 

 

Организация 

участия в 

дистанционн

ых  

конкурсах: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Мониторинг жизнедеятельности 

обучающихся, контроль за своевременным 

выполнением заданий дистанционного 

обучения. 

Ежедневно 

14.05- 22.05 

Классные 

руководители 

1. «Дети читают о войне» (публикация роликов 

в Новостной ленте в Контакте) 

 

14.05 – 30.06 Классные 

руководители, 

руководители 

кружков ДО, 

родители 

 

2.  Всероссийский конкурс « Была война» 

 

14.05 -22.05 Бубнова С.В., 

классные 

руководители, 

родители 

3.  Акция « Бессмертный полк моей семьи» 

 

14.05 – 30.06 Классные 

руководители, 

руководители 

кружков ДО, 

родители 

 

4.  Акции Юнармейского движения 

Ленинградской области (Бессмертный полк, 

Юнармия рисует Победу, Физкульмиллион) 

 

14.05 – 30.06 Черепова Н.Г., 

родители 

5.  Конкурс ДК п.Ромашки « Лучший день моей 

семьи» 

 

14.05-20.05 Классные 

руководители, 

родители 

6.  Участие в профориентационных 

мероприятиях (Профитест (8 класс), дни 

открытых дверей (онлайн) для выпускников), 

Просмотр трансляций на портале « 

Проектория» 

 

14.05-30.06 Бубнова С.В., 

Макошина Н.В. 

7.  Праздник последнего звонка (дистанционный 

формат) 

 

14.05 – 22.05 Творческая 

группа 

8.  Творческий конкурс  фото и рисунков «Я 5.06-12.06 Классные 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Просмотр 

худ.фильмов, 

виртуальные 

экскурсии в 

музеи 

другой такой страны не знаю» (1-10 классы) 

 

руководители, 

родители 

9.  Поэтический конкурс «Я росинка твоя, 

Россия» (1-5 классы) 

 

1.06-12.06 Бубнова С.В., 

классные 

руководители 

10.  День скорби и памяти – конкурс рисунков « 

Нет!войне!» 

 

22.06 

 

 

 

Бубнова 

С.В.,Черепова 

Н.Г. 

11.  «Память бережно храним» - тематический 

литературный альманах 

22.06 Лоос Л.В. 

12.  Фотомарафон "Дистанционное обучение с 

пользой" 

14.05-22.05 Классные  

руководители 

13.  Читаем про войну, посвященный 75-летию 

Победы «Наследники Победы» (1-4) 

20.06-22.06 Кл.руководител

и 

14.  Читаем  строки А.С.Пушкина 1.06-6.06 Лоос Л.В., 

родители 

15.  Организация просмотра фильмов о 

выдающемся полководце генералиссимусе 

А.Суворове: 

«Суворов», реж. Т. Тарасова, 2005 г., 53 мин., 

документальный, 

НП «Телеканал 

«Держава» https://www.youtube.com/watch?v=

yJzO3m8vzro 

«Александр Суворов», реж. А. Денисов, 2007 

г., 45 мин., научно-популярный, АНО КДЦ 

«Сейприс», тел. (495) 285-42-

39 https://www.youtube.com/watch?v=zqotoOlb

ZMI 

«Дни русской боевой славы. Битва за Измаил. 

1790 год», реж. Л. Фишель, 2010 г., 26 мин., 

научно-популярный, ООО «Видеостудия 

«КВАРТ», тел. (499) 157-57-

03; https://www.youtube.com/watch?v=qNw561

bQCsE 

 

 

 

15.05 

 

 

 

 

22.05 

 

 

 

 

29.05 

Классные 

руководители 

16.  Виртуальные экскурсии по экспозициям 

Музеев Великой Отечественной войны: 
• Центральный музей Великой 

Отечественной войны 
• Центральный музей военно-воздушных сил 
• Центральный музей Вооруженных сил 

Российской Федерации 
• Государственный музей обороны Москвы 
• Музейный комплекс «История танка Т-34» 
• Центральный пограничный музей 

Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации 
• Музей «Подводная лодка» 
• Музей Героев Советского Союза и России 
Ссылки на виртуальные экскурсии: 

14.05-30.06 Классные 

руководители 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyJzO3m8vzro
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyJzO3m8vzro
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DzqotoOlbZMI
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DzqotoOlbZMI
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DqNw561bQCsE
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DqNw561bQCsE


Мультмедиа портал Министерства обороны 
https://мультимедиа.минобороны.рф/multimed

ia/virtual_tours.htm 
Центральный пограничный музей ФСБ 

России 
http://ps.fsb.ru/history/museum.htm 
ВИРТУАЛЬНЫЙ 3D ТУР В 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В МОСКВЕ 
https://www.liveinternet.ru/users/5397786/post3

61346076 
Виртуальный тур по Музею танка 

Т34 https://countryscanner.ru/360/virtualnyj-tur-

po-muzeju-istorii-tanka-t-34/ 
Музей обороны 

Москвы http://gmom.ru/Muzejnaia-Moskva-

onlajn 

Центральный музей Вооруженных 

сил http://www.cmaf.ru/ekspo/virtual/ 

Центральный музей Военно-воздушных 

сил «ЦМ ВВС» филиал ФГБУ «ЦМВС РФ» 

Минобороны России 

Виртуальный тур "Центральный музей 

Военно-воздушных сил" https://cmvvs.ru/ 

Музейно-мемориальный комплекс истории 

Военно-морского флота России находится на 

территории парка "Северное Тушино". 

https://www.youtube.com/watch?v=h5ywOpeEq

bs 

Музей космонавтики http://virtualcosmos.ru/ 

17.  Просмотр кинофильмов военной тематики с 

последующим прохождением онлайн тестов 

Фильмы о войне онлайн: 

https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-

berlina?page=show 

https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru 

https://megogo.ru/ru/films/genres_military 

14.05-30.06 Классные 

руководители 

18.  Просмотр спектаклей, посвященных военной 

тематике. 

Московские театры онлайн спектакли 

https://alltheater.ru/ 

14.05-30.06 Классные 

руководители 

19.  Виртуальные экскурсии по музеям России: 

-Художественные музеи 

- Музеи-заповедники 

-Этнографические музеи 

- Палеонтологические музеи 

- Военные музеи и историко-мемориальные 

комплексы 

- Музеи техники 

Онлайн журнал «Школьнику» - раздел 

виртуальные экскурсии 

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

14.05-30.06 Классные 

руководители 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fxn--80ahclcogc6ci4h.xn--90anlfbebar6i.xn--p1ai%2Fmultimedia%2Fvirtual_tours.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fps.fsb.ru%2Fhistory%2Fmuseum.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fps.fsb.ru%2Fhistory%2Fmuseum.htm
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.liveinternet.ru%2Fusers%2F5397786%2Fpost361346076
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.liveinternet.ru%2Fusers%2F5397786%2Fpost361346076
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.liveinternet.ru%2Fusers%2F5397786%2Fpost361346076
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fcountryscanner.ru%2F360%2Fvirtualnyj-tur-po-muzeju-istorii-tanka-t-34%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fcountryscanner.ru%2F360%2Fvirtualnyj-tur-po-muzeju-istorii-tanka-t-34%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgmom.ru%2FMuzejnaia-Moskva-onlajn
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgmom.ru%2FMuzejnaia-Moskva-onlajn
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.cmaf.ru%2Fekspo%2Fvirtual%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.cmaf.ru%2Fekspo%2Fvirtual%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fcmvvs.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fcmvvs.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fxn--80ahclcogc6ci4h.xn--90anlfbebar6i.xn--p1ai%2Fencyclopedia%2Fmuseums%2Fvvs.htm
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fxn--80ahclcogc6ci4h.xn--90anlfbebar6i.xn--p1ai%2Fencyclopedia%2Fmuseums%2Fvvs.htm
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dh5ywOpeEqbs
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dh5ywOpeEqbs
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dh5ywOpeEqbs
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvirtualcosmos.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.film.ru%2Farticles%2Fot-moskvy-do-berlina%3Fpage%3Dshow
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.film.ru%2Farticles%2Fot-moskvy-do-berlina%3Fpage%3Dshow
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.ivi.ru%2Fmovies%2Fvoennye%2Fru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fmegogo.ru%2Fru%2Ffilms%2Fgenres_military
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Falltheater.ru%2Fcategory.php%3Fcat%3Dmoscow
https://alltheater.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjournal-shkolniku.ru%2Fvirtual-ekskursii.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjournal-shkolniku.ru%2Fvirtual-ekskursii.html
http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html


Мероприятия 

по ЗОЖ 

20.  Классные часы «Ценности, объединяющие 

мир» 

14.05 Классные 

руководители 

21.  
Классные часы по профилактике ДДТТ 

20.05 Классные 

руководители 

22.  Конкурс видеороликов по пропаганде 

здорового образа жизни "Физкультмиллион!" 

Весь период 

дистанционн

ого обучения 
14.05-30.06 

Черепова Н.Г., 

классные 

руководители 

23.  Тестирование "Добрый ли ты человек?" 06.05-07.05 Шк.психолог 

24.  Интерактивная игра-викторина по ПДД «Зона 

безопасности» (2-4) 
1.06 Ермоленко Т.Г. 

25.  Презентация «О здоровье: мифы и правда о 

вирусе» 

12.05 Соловьева А.И. 

26.  Презентация по ПДД «Правила ПДД во время 

летних каникул» 

25.05 Ермоленко Т.Г. 

27.  Устный журнал по ПДД «Правила дорожного 

движения обязательны для всех». 

10.06 Ермоленко Т.Г. 

28.  Виртуальные  книжные выставки «К душе 

своей найти дорогу» 

14.05-30.06 Лоос Л.В. 

29.  Уроки безопасности (инструктажи 

безопасности на период летней 

оздоровительной кампании) 

22.05 Классные 

руководители 

30.  Инструктажи по соблюдению правил 

безопасности на период летних каникул. 

22.05 Классные 

руководители 

Экологическ

ое 

воспитание 

31.  Экологическая викторина « Знатоки природы» 

( 1-2 классы) 

2.06 Бубнова С.В. 

32.  Экологическая викторина « Знатоки природы» 

(3-4 классы) 

9.06 Бубнова С.В. 

 33.  Фотоконкурс « Мы – друзья природы» (1-10 

классы) 

15.06-25.06 Классные 

руководители, 

родители 

 34.  В мире интересного « Краткая история всего» 

« Почему извергаются вулканы» 

«Как устроена клетка»  

«Что умеют бактерии» 

« Как движутся континенты» 

«Кем был наш предок» 

 

26.05 

2.06 

9.09 

16.09 

23.06 

 

Бубнова С.В. 

Работа с 

родителями 

35.  Оперативное взаимодействие с родителями 

обучающихся с целью контроля 

дистанционного образования и профилактики 

неуспеваемости 

Регулярно 

 

Классные 

руководители 

36.  Индивидуальная работа с родителями 

учащихся, состоящих на профилактических 

видах учета 

Регулярно Классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

37.  Индивидуальная работа с родителями 

обучающихся из числа лиц с ОВЗ 

Регулярно социальный 

педагог 

38.  Организация дистанционного обучения. 

Разъяснение особенностей режима. 

Регулярно 

 

Классные 

руководители 



39.  Ежедневный мониторинг нахождения и 

здоровья детей 

Регулярно 

 

Классные 

руководители 

40.  Консультирование всех участников 

образовательного процесса по актуальным 

социально-педагогическим вопросам 

Регулярно 

 

Социальный 

педагог 

41.  Организация индивидуальных консультаций 

для детей и родителей у специалистов 

(психолога, медицинского работника, 

специалиста социальной защиты и т.д.) 

Регулярно Социальный 

педагог 

42.  Инструктаж по КЗ – № 1539 «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

Регулярно Социальный 

педагог 

43.  Разработка и размещение на сайте ОО 

памяток для родителей и детей по 

следующим темам: по выполнению и 

соблюдению Закона № 1539, правил 

пожарной безопасности в быту, правил 

антитеррористической безопасности, правил 

использования токонесущего оборудования, 

правил поведения на улице и в общественных 

местах и при посещении культурно-массовых 

мероприятий учащимися, правил поведения в 

близи железнодорожного полотна, 

соблюдение правил дорожного движения, 

при езде на велосипедахи скутерах, 

поведение на водоемах и водных объектах и 

оказанию первой доврачебной помощи 

пострадавшим на водных объектах, а также о 

недопустимости нахождения на 

строительных площадках, заброшенных и 

неэксплуатируемых зданиях и сооружениях. 

 Социальный 

педагог 

44.  Мониторинг страниц учащихся в социальных 

сетях 

Регулярно Социальный 

педагог 

45.  Работа по запросу социальных служб района 

по профилактике безнадзорности, 

правонарушений, наркомании и экстремизма 

Регулярно Социальный 

педагог 

 


