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План воспитательной работы МОУ СОШ п.Радищево 

на период дистанционного обучения,  май и июнь 2020 года 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Планируемое мероприятие Срок

и 

Класс

ы 

Ответственн

ые 

Духовно-

нравственное 

 

 

1.Выпускной–Онлайн 

«Прощание с начальной школой».  
 

2.Последний Звонок 

 

3.Участие в конкурсе «Голос Победы» 

 

4. День памяти и скорби. Просмотр видеороликов. 

https://www.youtube.com/watch?v=48v-0rRdMGU 

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

https://www.youtube.com/watch?v=uHzzz8jv5fM 

«Завтра была война» https://www.youtube.com/watch?v=vu-HIwjUytU 

 

5. Просмотр Парада Победы 24 июня (ТВ) 

 

6. Просмотр фильмов о войне  к 75-летию Победы 

 

 Рекомендованный список фильмов 
Ссылка на перечень:  

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

Начальная школа:  

• «Девочка ищет отца»   

• «Полонез Огинского»  

• «Сын полка»  

• «Садись рядом, Мишка» 

•  «Два Федора» 

Ссылка на перечень:  

15.05 

 

 

25, 

29.05. 

 

 

 

 

 

Май-

июнь 

 

 

4 

классы 

 

 

9,11кл 

 

 

 

 

 

 

1-11 кл 

Классные 

руководитель 

Заместитель 

дир. по ВР 

Баяндина М.Н. 

Классные 

руководители  

Панасова Т.П., 

Коростина 

Е.В. 

 

 

Классные 

руководители 
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Средняя школа:  

• «Я родом из детства»  

• «Подранки»  

• «Четыре танкиста и собака»  

• «Судьба человека» 

• «В бой идут одни «старики» 

• «Иваново детство» 

•  «Это было в разведке»  

•  «Я — Хортица» 

• «Зимнее утро»  

• «Смелого пуля боится, или Мишка принимает бой»  

• «Война Анны»  

• «Если это случится с тобой»  

• «Дочь командира» 

• «Долгая память»  

• «Мама, я жив»  

• «Мальчишки» 

• «Мальчишку звали капитаном» 

• «Хлеб детства моего»  

• «Юнга Северного флота»  

• «Тайна партизанской землянки»   

• «Сто первый»   

• «Праздник»   

• «Молодая гвардия»  

• «А зори здесь тихие»  

• «Они сражались за Родину»  

• «Летят журавли»  

• «Батальоны просят огня»  

• «Звезда»  

• «Живые и мертвые»  

• «На войне как на войне»  

• «Отец солдата»  

Старшая школа:  

• «Иди и смотри»  

• «Аты-баты, шли солдаты…»  

• «Битва за Москву» 

• «Великая Отечественная (сериал)»  

• «Великий полководец Георгий Жуков»  

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


• «Вызываем огонь на себя (мини-сериал)» 

• «Горячий снег»  

• «Завтра была война»  

• «Государственная граница. Фильм 5. 

• «А зори здесь тихие»  

• «Они сражались за Родину»  

• «Летят журавли»  

• «Батальоны просят огня»  

• «Звезда»  

• «Живые и мертвые»  

• «На войне как на войне»  

• «Отец солдата»  

• «Старое оружие» 

 

Спортивно-

оздоровительное 
7. Мое спортивное лето//Сделай шаг навстречу спорту//Мой первый проект 
https://www.youtube.com/watch?v=Pm-eApGwUwg 

8.Фотоконкурс «Моё спортивное лето» 

 1-4 кл..  

Социальное 9.Всероссийский онлайн конкурс 

«Большая перемена 2020»  

Участие в конкурсе социальной рекламы «Молодёжь против наркотиков!» 

official@sarprok.ru 
10.Участие во Всероссийской акции «Окна России» 

 

11.Участия во Всероссийском конкурсе  

«Добро не уходит на каникулы» 

заявк

и  

до 23 

июня 

 

 

5-12 

июня 

8 класс 

 

 

 

1-11кл. 

Заместитель 

дир. по ВР 

Классные 

руководитель 

Общеинтеллектуальн

ое 

12. Участие в медиа-проекте «Мои зелёные сказки» 

http://www.terra-viva.ru/greentales 

июнь 1-4 

класс 

Классные 

руководители 

Общекультурное 13.Радио спектакль 

«По сказкам А.С. Пушкина» онлайн https://vseskazki.su/avtorskie-skazki/skazki-pushkina-

online.html 

10. Единый культурный день. Виртуальный тур по музеям России 

https://www.culture.ru/themes/252991/virtualnyi-tur-po-muzeyam-rossii 

 

 Портал «Культура.рф»  

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

 Детские сказки онлайн  

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

Детские 

телеспектаклиhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLaz6dRb_9zLjROAf2fRuHfBliPgR

Y5EDK 

 

 

6.06. 

 

 

 

 

 

 

Май-

июнь 

1-4 

классы 

 

 

 

 

 

 

1-11кл. 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 
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14. Виртуальные экскурсии 

• 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 

• пятичасовое путешествие по Эрмитажу,  

https://bit.ly/39VHDoI 

• Амстердамский музей Ван  Гога   

https://bit.ly/2TRdiSQ 

 Государственный  Русский музей 
https://bit.ly/2IOQDjq 

Работа по  привитию 

навыков ведения 

безопасного образа 

жизни 

15.Участие в онлайн-мероприятии  «Мои безопасные каникулы!» 

 

1.Просмотр видеороликов и мультфильмов: 

Мультфильм «Мои безопасные кани кулы» https://www.youtube.com/watch?v=kd2VApJL1jw 

Азбука безопасности смешарики https://www.youtube.com/watch?v=8blLP62rUt0 

Азбука здоровья Смешарики https://www.youtube.com/watch?v=il0mOzoMxH8 

Каникулы и безопасность видео  https://www.youtube.com/watch?v=9uTAL2BMIho 

Советы на летние каникулы. Как провести своё лето! - Детская Видео Энциклопедия 

"Лукоморье"https://www.youtube.com/watch?v=8Q6SdHdV_w8 

Правила безопасности - один дома. Мультфильм. Наше всё! 

https://www.youtube.com/watch?v=G1Nk6cVp0TY 
Безопасность детей во время каникул Видео для родителей. 

https://www.youtube.com/watch?v=jUEXFJ-lu40 
Волшебная книга МЧС. Правила безопасности дома. Мультсериал от МЧС для малышей 

https://www.youtube.com/watch?v=FILgPxyDcr0 

Безопасный отдых детей на каникулах https://www.youtube.com/watch?v=ku0GxSOD4Kg 

 
2.Конкурс рисунков «Мои безопасные каникулы!» 

1-5.06 1-9 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-5 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

дир. по ВР 

Классные 

руководители 
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