
План воспитательной работы  

в условиях перехода на дистанционное обучение. 

(апрель) 

Цель: создание благоприятных условий для социализации, развития творческих 

способностей и возможностей обучающихся с применением современных 

образовательных технологий в условиях перехода на дистанционное обучение в связи с 

невозможностью посещать учебное заведение. 

Дни единых действий:   7 апреля – Всемирный День Здоровья 

                                           12 апреля – День космонавтики 

                                           22 апреля – День Земли 

                                           75-летие Великой Победы 

направление № мероприятия дата ответственные 

(классные 

руководители)  

Всемирный День 

Здоровья 

1 Выполнение утренней зарядки ежедневно 1-11 класс 

2 Онлайн конкурс на лучший рисунок 

«Здоровым быть здорово» 

до 7.04 1-2 класс 

3 Онлайн конкурс видеороликов  

#Вирусунет 

#Мыпротиввируса 

#Мызаздоровыйобразжизни 

до 7.04 3-8 классы 

4 ВИДЕОЛонгмоб «Мы вместе: ГТО+Я» до 7.04 9-11 класс 

День 

космонавтики 

5  Классный час (ссылка на 
информацию)  

8.04.2020г. 1-11 класс 

6 Конкурс сочинений «Мой герой 

космонавт» (положение в группе 

«Расписание») 

до 10.04 6-8 класс 

7 Онлайн конкурс по изготовлению 

поделок «Космический мир» 

До 12.04 3 классы 

8 Виртуальная экскурсия в музей 

космонавтики : ссылка (Музей 

космонавтики) 

В течение 

месяца 

1-11 классы 

День Земли 9 Экомарафон «Жить экологично» 

(просмотр видеосюжетов, чтение 
Баруздин "Почему рыбы молчат". 

http://www.labirint.ru/books/528671/ 

Книга-энциклопедия "Большая книга о лесах и 

деревьях". 

http://www.labirint.ru/books/419257/ 

Герда Мюллер: Как растут овощи 

http://www.labirint.ru/books/400225/ 
Дмитрий Вишневский "Что происходит с 

мусором" http://www.labirint.ru/books/556254/?p=

14099 
Кэтрин Эпплгейт "Айван, единственный и 

неповторимый" http://www.labirint.ru/books/5558

83/?p=14099 
Наталья Кончаловская "Сказ про Муравья 

иВеликана" http://www.labirint.ru/books/482418/?

p=14099) 

Беседа с учащимися о прочитанном (на 

выбор ученика) 

До 20.04 1-4 классы 

https://kosmo-museum.ru/
http://virtualcosmos.ru/
http://virtualcosmos.ru/
http://virtualcosmos.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fbooks%2F528671%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fbooks%2F419257%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fbooks%2F400225%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fbooks%2F556254%2F%3Fp%3D14099&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fbooks%2F556254%2F%3Fp%3D14099&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fbooks%2F556254%2F%3Fp%3D14099&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fbooks%2F555883%2F%3Fp%3D14099&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fbooks%2F555883%2F%3Fp%3D14099&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fbooks%2F482418%2F%3Fp%3D14099&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fbooks%2F482418%2F%3Fp%3D14099&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fbooks%2F482418%2F%3Fp%3D14099&cc_key=


10 Онлайн акция «Вторая жизнь старых 

вещей» (фото, видео как в домашних 

условиях соблюдать экологически 

правильный образ жизни: разделение 

мусора, эколайфхаки, многоразовое 

использование и т.д.) 

До 15.04 7-8 классы 

11 Онлайн дизайн «Школьный двор» До 15.04 5-6 классы 

 12 Классный час «300-летие Кузбасса» 
Презентация 

"Виртуальная экскурсия по Кузбассу"  

files/prezentatsiia-virtualnaia…po…) 

 

digital-проект «VR Кузбасс» —

 виртуальные музеи Кузбасса 

 

vrkuzbass.ru 

15.04 

(25.03.2020

г. )(ссылка) 

1-11 класс 

75-летие 

Великой Победы 

13 Онлайн конкурс чтецов «Тропинки 

строк, ведущие к Победе» 

До 13.04 1-4 класс 

14 Просмотр х/ф о войне с последующим 

выполнением заданий: 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 
онлайн тесты 

Онлайн тест по фильмам о войне 
Онлайн тест по фильмам о войне (2) 

В течение 

месяца 

1-11 классы 

15 Виртуальные экскурсии по экспозициям 

музеев Великой Отечественной войны: 
Онлайн журнал «Школьнику» - раздел 

виртуальные экскурсии 

Мультмедиа портал Министерства обороны 

Центральный пограничный музей ФСБ России 

ВИРТУАЛЬНЫЙ 3D ТУР В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

МУЗЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ В МОСКВЕ

 
Виртуальный тур по Музею танка Т34 

Музей обороны Москвы 

Центральный музей Вооруженных сил 

Центральный музей Военно-воздушных 

сил «ЦМ ВВС» филиал ФГБУ «ЦМВС РФ» 

Минобороны России 

Виртуальный тур "Центральный музей Военно-

воздушных сил" 

Музей боевой славы в Снегирях 

Музейно-мемориальный комплекс истории 

Военно-морского флота России находится на 

территории парка "Северное Тушино" 

В течение 

месяца 

1-11 классы 

16 Онлайн мастер-класс «Открытка 

ветерану» 

До 7.04 2 классы 

17 Онлайн конкурс рисунков «Война До 10.04 1, 4  классы 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-virtualnaia-ekskursiia-po-kuzbassu.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-virtualnaia-ekskursiia-po-kuzbassu.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-virtualnaia-ekskursiia-po-kuzbassu.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-virtualnaia-ekskursiia-po-kuzbassu.html
http://vrkuzbass.ru/
http://vrkuzbass.ru/
http://vrkuzbass.ru/
http://vrkuzbass.ru/
http://vrkuzbass.ru/
https://gtnp.ru/f/merged_pdfio.pdf
https://gtnp.ru/f/merged_pdfio.pdf
https://gtnp.ru/f/merged_pdfio.pdf
https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show
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
https://smtimes.ru/movie/ugadaj-film-pro-vojnu-po-kadru/
https://onlinetestpad.com/ru/test/158572-filmy-o-velikoj-otechestvennoj-vojne
http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html
http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html
http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html
https://�����������.����������.��/multimedia/virtual_tours.htm
http://ps.fsb.ru/history/museum.htm
https://www.liveinternet.ru/users/5397786/post361346076
https://www.liveinternet.ru/users/5397786/post361346076
https://www.liveinternet.ru/users/5397786/post361346076
https://www.liveinternet.ru/users/5397786/post361346076
https://countryscanner.ru/360/virtualnyj-tur-po-muzeju-istorii-tanka-t-34/
http://gmom.ru/Muzejnaia-Moskva-onlajn
http://www.cmaf.ru/ekspo/virtual/
https://cmvvs.ru/
https://cmvvs.ru/
https://�����������.����������.��/encyclopedia/museums/vvs.htm
https://�����������.����������.��/encyclopedia/museums/vvs.htm
http://www.������-������������-�����.��/glavnaya/muzey-onlayn/
https://www.youtube.com/watch?v=h5ywOpeEqbs
https://www.youtube.com/watch?v=h5ywOpeEqbs
https://www.youtube.com/watch?v=h5ywOpeEqbs


глазами детей» 

18 Видео проект «Строки, опаленные 

войной» 

До 12.04 3 б класс 

19 Видео проект «Письмо солдату той 

поры» 

До 15.04 6 а класс 

20 Видео проект «По местам боевой славы 

родного города» (Героические места 

города) 

До 20.04 7, 8 классы 

Виртуальные 

экскурсии 

 

21 Эрмитаж 
цифровые архивы Уффици 
Лувр 
 Государственный Русский музей (Санкт-
Петербург) 
Британский музей 
музей Сальвадора Дали 
Музей изобразительных искусств в 
Будапеште 
Московские театры онлайн спектакли 

  

Проект 

 «Театр дома» 

22 Спектакли Московских театров 

https://alltheater.ru/category.php?cat=mos
cow 

  

Конкурсное 

движение 

23 Многообразие конкурсов и грантов: 

https://vsekonkursy.ru 
 

 

Мероприятия| РДШ -

Российское движение... 

рдш.рф›activity/events 

 

 

Российское движение школьников | РД

Ш В СМИ 

rdsh.education 
 

 

  

педагог-
психолог 
рекомендует! 

24 Способы и приемы борьбы с 
прокрастинацией (склонность к 
постоянному откладыванию 
важных дел). Информация для 
тех, кто хочет улучшить 
мотивацию к деятельности и 
начать действовать: 

https://www.youtube.com/watch?v=lyU9U
NqqEb8&feature=youtu.be 

Приемы вербального и 
невербального общения. 
Информация для тех, кто хочет 
улучшить коммуникацию: 

https://www.youtube.com/watch?v=S3Xqtp
7cGvM&feature=youtu.be 

  

https://bit.ly/33nCpQg
https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives
https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne
https://bit.ly/2IOQDjq
https://bit.ly/2IOQDjq
https://www.britishmuseum.org/
https://bit.ly/33iHVmX
https://bit.ly/3d08L80
https://bit.ly/3d08L80
https://alltheater.ru/category.php?cat=moscow
https://vsekonkursy.ru/
https://���.��/activity/events
https://���.��/activity/events
https://���.��/activity/events
https://���.��/activity/events
https://���.��/activity/events
https://���.��/activity/events
https://���.��/activity/events
https://rdsh.education/
https://rdsh.education/
https://rdsh.education/
https://rdsh.education/
https://rdsh.education/
https://rdsh.education/
https://www.youtube.com/watch?v=lyU9UNqqEb8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lyU9UNqqEb8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S3Xqtp7cGvM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S3Xqtp7cGvM&feature=youtu.be


Психологические приемы. 
Информация для тех, кто хочет 
лучше разбираться в себе и 
лучше понимать других людей: 

https://www.youtube.com/watch?v=LZ-
G7nxRBMM&feature=youtu.be 

 Информация о том, как 
правильно  расставить 
жизненные приоритеты 
(выделить главное от 
второстепенного): 

https://www.youtube.com/watch?v=ijDnEn
kJYZY&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LZ-G7nxRBMM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LZ-G7nxRBMM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ijDnEnkJYZY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ijDnEnkJYZY&feature=youtu.be

