
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий воспитательной работы МБОУ «Лицей №2»  

в условиях дистанционного образования обучающихся.  
     (корректировка плана воспитания и социализации  

на IV  четверть) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    Заместитель директора по ВР 

                                                                                                                                                                                     Н.В. Григорьева 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

           В условиях профилактики распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и в связи с переходом на 

дистанционный режим приказ от 26.03.2020 года №108а/01-02 «О внесениии корректировок в основные образовательные 

программы и мероприятия поликвидации невыполнения программ» в МБОУ «Лицей №2»  было принято решение о 

корректировке Плана воспитательной работы на 2019-2020 год, составленного на основе программ воспитания и социализации 

всех трёх ступеней обучения (НОО, ООО, СОО) учебного учреждения. Для повышения эффективности деятельности в 

сложившихся условиях в план включен весь спектр имеющихся ресурсов, в частности – электронных, обеспечивающих 

дистанционный режим взаимодействия. План воспитательной работы МБОУ «Лицей №2»  на 2019-2020 учебный год  отражает 

следующие направления работы:   гражданско-патриотическое воспитание;  трудовое воспитание;  экологическое воспитание;  

духовно-нравственное воспитание;  физкультурно-оздоровительное воспитание;  пропаганда здорового образа жизни;  

эстетическое воспитание;  мероприятия по антитеррористическому просвещению детей и молодежи;  работа по организации 

ученического самоуправления;  работа школы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;  организация 

работы по профилактике безнадзорности и правонарушений;  методическая работа;  контроль за воспитательным процессом. Все 

данные направления деятельности, обозначенные в плане работы продолжают проводится, но в дистанционном режиме, на  

платформах, созданных МБОУ «Лицей №2»  . Обратная связь  с учащимися и родителями поддерживается в рамках телефонных 

консультаций, мессенджеров, голосовых сообщений и социальных сетей. Данный план мероприятий как корректировка 

основного плана воспитательной работы лицея составлен на основе  рекомендаций Департамента государственной политики в 

сфере защиты прав детей Минпросвещения России от 27.03.2020 № 07-2446, Минпросвещения России от 7 мая 2020 г. № ВБ-

976/04 рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания  и социализации и дополнительных 

общеобразовательных программ  с применением дистанционных образовательных технологий, рекомендаций по организации 

деятельности специалистов Штаба  воспитательной работы в условиях дистанционного образования обучающихся. 
  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 



 

                                                                                                              ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ВР  

 

         Цель: создание благоприятных условий для социализации, развития творческих способностей и возможностей, обучающихся с применением 

современных образовательных и информационных технологий в условиях перехода на дистанционное обучение в связи с невозможностью посещать 

учебное заведение МБОУ «Лицей №2»  . 

 

№ мероприятие, вид деятельности. сроки  ответственный 

 1. Информационно-организационная работа 

1.1 Информационно-организационная постоянно 

 

 

работа по взаимодействию с обучающимися в период 

дистанционного обучения  

   

    

Классные руководители, социальный педагог, 

зам. директора по УВР 

     

 2. Работа классных руководителей  

2.1 Контроль своевременного постоянно  Классные 

 выполнения учащимися заданий дистанционного обучения.   руководители 

      

2.2 

Оперативное взаимодействие с родителями и обучающимися  с 

целью контроля благополучия ситуации. постоянно  Классные 

     руководители 

      

2.3 

Взаимодействие с учителями – предметниками с целью 

профилактики неуспеваемости обучающихся. 

 

постоянно  Классные 

   руководители 

    

    

2.4 Индивидуальная работа с постоянно  Классные руководители, социальный педагог. 

 

родителями учащихся «группы повышенного педагогического 

внимания, состоящих на разных видах учета»    

     

 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

с 13.04.2020г по 30.05.2020г 

1.Гражданско-патриотическое воспитание 

 

№ 

п/п 

Мероприятие, вид деятельности. Сроки  Ответственный 

1.1 Участие в проекте 

«Дорога памяти», 

В течение периода 

https://foto.pamyat-naroda.ru/ 

 

Заместитель директора, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

1.2 Использование образовательных и воспитательных 

возможностей сайта 9МАЯ.РФ для проведения 

онлайн- 

классных часов 

В течение всего периода 

https://9мая.рф/ 

 

 классные 

руководители 1-11 

классов 

1.3 Акция «Советую прочесть» посвященная 75-летию 

Великой 

Победы 

В течение всего периода 

https://lit-salon.ru/ 

 

классные 

руководители 1-11 

классов 

1.4 Виртуальные экскурсии по экспозициям музеев 

Великой Отечественной войны, в том числе и в 

рамках проекта « 75 дней до Победы. Исторические 

субботы» 

- 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 

 

Еженедельно по субботам в течение всего периода 

http://www.победители21.рф/virtualnyj-metodicheskij-

kabinet/pedagogami-roditelyam/virtualnye-ekskursii.html 

 

классные 

руководители 1-11 

классов 

1.5. Совместный просмотр художественных фильмов о 

Великой Отечественной войне в режиме 

онлайнконференции с последующим обсуждением 

(платформа moodle.gimn92) 

В течение всего периода moodle.gimn92 

https://kino.mail.ru/cinema/selection/623_ministerstvo_kulturi_re

komenduet _ 100_filmov_dlya_shkolnikov/ 

 

классные 

руководители 7-11 

классов 

 

 

https://foto.pamyat-naroda.ru/
https://9мая.рф/
https://lit-salon.ru/
http://www.победители21.рф/virtualnyj-metodicheskij-kabinet/pedagogami-roditelyam/virtualnye-ekskursii.html
http://www.победители21.рф/virtualnyj-metodicheskij-kabinet/pedagogami-roditelyam/virtualnye-ekskursii.html
https://kino.mail.ru/cinema/selection/623_ministerstvo_kulturi_rekomenduet%20_%20100_filmov_dlya_shkolnikov/
https://kino.mail.ru/cinema/selection/623_ministerstvo_kulturi_rekomenduet%20_%20100_filmov_dlya_shkolnikov/


1.6 Акция «Окна Победы» 1-9 мая  

https://www.instagram.com/p/B_7xlKfJKcD/?igshid=1h5tju8i5k

grj 

классные 

руководители 1-11 

классов 

1.7 Онлайн-акция «Бессмертный полк» 9мая классные 

руководители 1-11 

классов 

1.8 Онлайн-акция «Георгиевская ленточка» 25 апреля по 9мая 

ht5.tps://vk.com/wall-67543139_3263 

классные 

руководители 1-11 

классов 

1.9 Акция «75-летию Победы – 75 добрых дел» 1-9 мая 

  

 

классные 

руководители 1-11 

классов 

1.10 Онлайн акция «Стихи Победы!» 1-9 мая  

https://vk.com/wall-67543139_3267           

https://www.instagram.com/p/B_7x0N5J9jz/?igshid=lbbonmcuet

wc                                                                               

классные 

руководители 1-11 

классов 

1.11 Онлайн акция «Голос Весны» 7-9 мая 

https://vk.com/wall-67543139_3270 

 

классные 

руководители 1-11 

классов 

1.12 Онлайн акция «ЮИД за ПОБЕДУ БЛАГОДАРИТ» 9мая 

https://www.instagram.com/p/B_2x0XzJADD/?igshid=cerhbwws

9vp  

классные 

руководители 1-11 

классов, руководитель 

отряда ЮИД 

1.13 Онлайн акция «Открытка Победы» 7-9 мая 

  

 

классные 

руководители 1-11 

классов 

1.14 Онлайн акция «Ветеран в моей семье» 1-9 мая 

https://www.instagram.com/tv/ B_2yuOrpdo9/?igshid=eeg0yonI 

1ex9 

классные 

руководители 1-11 

классов 

1.15 Конкурс «Весна Памяти» 24 апреля – 7мая http://stavcentr-gagarina.ru/ классные 

руководители 1-11 

классов 

1.16 Акция «Белые журавли» В преддверии праздника День Победы проводится акция 

«Белые журавли» Название этой акции взято из песни 

«Журавли»  Р. Гамзатова, ставшей песней-реквиемом, 

гимном о погибших солдатах, которых автор сравнивал с 

клином летящих журавлей. Среди многих дат героической 

классные 

руководители 1-11 

классов 

http://stavcentr-gagarina.ru/


истории нашей Родины День Победы остается самым 

народным, самым волнующим. Благодаря полюбившимся 

стихам, белый журавль во многих странах всегда считался 

символом памяти и скорби.  Всех нас объединяет память , 

общая история, общее родство. Обучающиеся лицея делали 

белых журавлей, сделали из этих журавлей Клин журавлей и 

разместили в фойе лицея данную композицию. 

1.17 Конкурс «Письмо солдату. О 

детях войны» 

Письма ребенку периода Великой Отечественной войны. 

Работы    адресованы детям – героям, «сынам полка», детям, 

работавшим в тылу, простым детям, видевшим ужасы войны, 

оказывающим посильную помощь взрослым в стремлении 

выжить и победить; 

классные 

руководители 1-11 

классов 

1.18 Юнармейский марафон «Память жива» В рамках марафона встречи с ветеранами – героями, героями 

юнармейцами, прямое включение пресс-секретаря 

президента России - Дмитрия Пескова. 

 

классные 

руководители 1-11 

классов 

   2.Трудовое воспитание 

2.1 Виртуальные экскурсии на предприятия и 

производства для учащихся 5-11-х классах в 

рамках проекта «Шаг в будущее» 

В течение всего периода 

https://www.sites.google.com/site/mojvybor375/virtualnyeekskursii-na-

predpriatia 

 

классные 

руководители 5-

11 классов 

2.2. «Пасхальное вдохновение».  Для учащихся 5-7-х 

классов 

17-19 апреля 

https://www.sites.google.com/site/mojvybor375/virtualnyeekskursii-na-

predpriatia 

Заместитель 

директора, 

руководитель 

кружка 

«Рукодельница» 

 

3.Экологическое воспитание 

3.1 Организация и проведение праздников, конкурсов, 

викторин по экологической и природоохранной 

тематике (онлайн) 

1-4 кл викторина «Птицы- природное наследие 

Земли» 

5-7кл викторина, посвященная Дню экологических 

знаний 

8-11 кл-викторина, посвященная «Дню Земли» 

Воспитанники детского оздоровительного лагеря – 

 

В течении года 

 

1-5 апреля 

8-15 апреля 

16-22 апреля 

 

5 июня 

  

классные 

руководители 

1-11 классов 

https://www.sites.google.com/site/mojvybor375/virtualnyeekskursii-na-predpriatia
https://www.sites.google.com/site/mojvybor375/virtualnyeekskursii-na-predpriatia
https://www.sites.google.com/site/mojvybor375/virtualnyeekskursii-na-predpriatia
https://www.sites.google.com/site/mojvybor375/virtualnyeekskursii-na-predpriatia


викторина, посвященная «Всемирному Дню охраны 

окружающей среды» 

 

 

3.2 Конкурс рисунков онлайн «Сохраним природу» 13- 30 апреля 

  

 

классные 

руководители 

1-11 классов 

3.3. Часы общения онлайн «Берегите первоцветы». В течении апреля 

 

 

классные 

руководители 

1-11 классов 

3.4 Участие в районных и краевых конкурсах по 

экологии. 

В течении всего периода классные 

руководители 

1-11 классов 

4.Духовно-нравственнок воспитание 

4.1 Храм Христа Спасителя - Виртуальный Тур В течение всего периода https://www.360pano.eu/xxc/ 

 

 

 

классные 

руководители 

1-11 классов 

4.2 Час общения онлайн «Семьей возьмем любую 

высоту» 

 

В течении апреля 

 

классные 

руководители 

1-11 классов 

4.3 Организация и проведение родительских собраний 

онлайн 

 

В течении мая классные 

руководители 

1-11 классов 

 

5. Физкультурно-оздоровительное воспитание 

 

5.1.  Конкурс социальных видеороликов «ЗОЖ на 

самоизоляции» 

 

В течении апреля 

https://vkcom/2lic_fm 

https://www.instagram.com/p/CAnO420J3rM/?igshid=xkum11a5aj2a 

классные 

руководители 

1-11 классов 

5.2  Часы общения онлайн «Правила профилактики 

короновирусной инфекции» 

 

 

В течении всего периода 

 

классные 

руководители 

1-11 классов 

5.3 Профилактическая работа, направленная на ведение 

здорового образа жизни, развития культуры личной 

гигиены, профилактика вредных привычек, 

медицинской профилактики  и социальной 

ответственности. Просмотр видеоматериалов по 

В течении всего периода. 

 Просмотр видеоматериалов по ссылке:  https://videomin.ru/ 

 

классные 

руководители 

1-11 классов 

https://www.360pano.eu/xxc/
https://videomin.ru/


ссылке:  https://videomin.ru/ 

5.4. Просмотр видеороликов по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, безопасного 

поведения на железнодорожном транспорте 

«Безопасность на дорогах».И инструктажи по ТБ. 

 

 

В течении всего периода. 

  

 

классные 

руководители 

1-11 классов 

5.5 Онлайн-тестирование по ПДД для 

учащихся 5-7-х классов 

Всероссийская онлайн-викторина 

«ЗНАТОК ПДД» для 1-4-х классов 

 

Весь период 

http://www.creativecenter.ru/maint- 

ddtp-etest.dwp 

Весь период 

https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/do/d08/ 

  

 

   

классные 

руководители 

1-11 классов 

6. Эстетическое воспитание 

 

6.1.  Виртуальные экскурсии по музеям 

 России 

 

 Весь период  

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

 

 

 

классные 

руководители 

1-11 классов 

6.2  Культурный онлайн-марафон для 

учащихся 5-9-х классов 

«Десять on-line спектаклей для 

подростков по школьной программе» 

 

 

В течении всего периода 

 

классные 

руководители 

5-9 классов 

6.3 Культурный онлайн-марафон для 

учащихся 10-11-х классов 

 

«Десять on-line спектаклей – ступени 

духовного развития» 

В течении всего периода. 

    

https://onlineteatr.com/ 

    

 

классные 

руководители 

10-11 классов 

 
7.Мероприятия по антитеррористическому просвещению детей и молодежи 
 

7.1. Тематические онлайн-беседы классных 

руководителей с родителями класса об 

 усилении контроля за детьми во 

 

Весь период 

 

классные 

руководители 

1-11 классов. 

https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/do/d08/
http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html
https://onlineteatr.com/


внеурочное время и о недопустимости 

 участия в акциях экстремистской 

 направленности с включением 

социального педагога, инспектора по 

 делам несовершеннолетних 

 Социальный 

педагог 

7.2 Регулярный мониторинг страниц 

обучающихся в социальных сетях 

 

Весь период 

 

классные 

руководители 

1-11 классов 

7.3 Создание на сайте школы вкладок 

содержащих ссылки на Интернет- 

ресурсы, направленные на 

противодействие распространению 

идеологии экстремизма и терроризма 

 

 

 

 

Весь период 

 

Заместитель 

директора 

8.Организация работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

 

8.1 Онлайн- инструктаж  

«О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних » 

апрель Социальный 

педагог 

8.2 Онлайн-занятие с социальным 

педагогом «Преступление – 

взгляд со стороны»; 

май классные 

руководители 

8-11 классов 

8.3 Регулярная связь по телефону с «детьми стоящими 

на разных видах учета» 

В течении всего периода Социальный 

педагог 

9.Работа по организации ученического самоуправления 

         

9.1. 

Развитие взаимодействия с РДШ в онлайн режиме 

Поздравление «Последний звонок»      

Ученическое 

самоуправление 

      РДШ  

        

 

 

 

 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

с 01.06.2020г по 30.06.2020г 

 

№ 

п/

п 

Сроки 

проведени

я 

Знаменательные 

события 
Мероприятия Ответственны

й 

1.  1 июня Международны

й день защиты 

детей 

Виртуальная выставка рисунков «Планета детства» Классные 

руководители 

1-4 классов 

Онлайн-викторина «День защиты детей» 

https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-den-zaschity-detej 
Классные 

руководители 

1-11 классов 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

2 июня 

 

 

 

 

 

 

 

День здорового 

питания 

 

 

 

 

 

 

Просмотр видеоролика 
https://www.youtube.com/watch?v=-9yyNUVt8W0 

Классные 

руководители 

5-11 классов 

Просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=sSDDyJm8D7k 
Мастер класс «Декупаж» https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15454677957656480494&text=мастер+класс+декупаж+для+детей 

 

 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

3. 

 

 

3 июня 

 

 

Виртуальная 

экскурсия в 

Московский 

зоопарк 

 

 

https://moscowzoo.ru/vtour/  Классные 

руководители 

1-11 классов 

4. 

 

 

4 июня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Юрий 

Гагарин: 

первый рейс в 

космос» 

 

 

 

 

 

 

Виртуальная выставка  «Юрий Гагарин: первый рейс в космос» 

http://gagarin.kosmo-museum.ru/ 
Классные 

руководители 

5-11 классов 

Мультфильм «Кто такой Юра Гагарин» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=68&v=o78I4ZC_Qqw&feature=emb_logo 

 

 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-den-zaschity-detej
https://www.youtube.com/watch?v=-9yyNUVt8W0
https://www.youtube.com/watch?v=sSDDyJm8D7k
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15454677957656480494&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B6+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://moscowzoo.ru/vtour/
http://gagarin.kosmo-museum.ru/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=68&v=o78I4ZC_Qqw&feature=emb_logo


5. 

 

 

 

 

 

5 июня 

 

 

 

 

 

6 июня-День 

русского языка 
Виртуальная экскурсия-тур по музею-заповеднику С.А. Есенина «Есенинский край» 
http://www.museum-esenin.ru/eseninskiy_kray/index.html 

Учителя 

русского 

языка и 

литературы: 

Горгула О.В. 

Дандрок Э.Н. 

Онлайн-викторина по сказкам А.С. Пушкина                       Классные 

руководители 

1-4 кл. 

6. 8 июня   Картинная галерея имени Айвазовского в Феодосии 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=85654ZMqdOY&feature=emb_logo 
Классные 

руководители 

5-11 кл. 

Просмотр мультфильма «Сказка о царе Салтане» 
https://www.youtube.com/watch?v=q-yO_m3FKJk 

 

 

Классные 

руководители 

1-4 кл. 

7. 9 июня 9 июня – 

Международны

й день друзей 

Уроки тётушки совы «Цвет дружбы» 

https://www.youtube.com/watch?v=MyRdEUs99oY 

 

 

Классные 

руководители 

1-4 кл. 

Экскурсия по сафари-парку 

«Тайган» https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9219990889968580215&text=онлайн%20экскурсия%20парк%20тайган&path=wizard&p

arent-reqid=1590492015788778-1032421906978137309000300-prestable-app-host-sas-web-yp-138&redircnt=1590492206.1 

  
Классные 

руководители 

5-11 кл. 

8. 10 июня «День 

рождения 

киностудии 

«Союз 

мультфильм» 

Музей «Союз мультфильм» https://www.youtube.com/watch?v=GJwV1OaiC28&feature=emb_logo Классные 

руководители 

5-11 кл. 

Мультфильм «Боцман и попугай» https://www.youtube.com/watch?v=imYtRYxEbDM 

 

 

Классные 

руководители 

1-4 кл. 

9. 11 июня   Экскурсия на фабрику по производству мороженого https://online.m24.ru/materials/68 

 

 

Классные 

руководители 

1-11 кл. 

10. 12 июня День России Акция «Флаг России» Кассные 

руководители 

1-11 классов 

http://www.museum-esenin.ru/eseninskiy_kray/index.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=85654ZMqdOY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=q-yO_m3FKJk
https://www.youtube.com/watch?v=MyRdEUs99oY
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9219990889968580215&text=%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%20%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1590492015788778-1032421906978137309000300-prestable-app-host-sas-web-yp-138&redircnt=1590492206.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9219990889968580215&text=%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%20%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1590492015788778-1032421906978137309000300-prestable-app-host-sas-web-yp-138&redircnt=1590492206.1
https://www.youtube.com/watch?v=GJwV1OaiC28&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=imYtRYxEbDM
https://online.m24.ru/materials/68


  
11. 

15 июня   Виртуальная экскурсия «Сказки и былины» https://www.youtube.com/watch?time_continue=86&v=iC00qQ1VkxA&feature=emb_logo Классные 

руководители 

1-11 классов 

Сказка «12 месяцев» https://www.youtube.com/watch?v=1cHsqI7X95c 

12. 16 июня   Экскурсия на шоколадную фабрику https://www.youtube.com/watch?v=PxByIFap_AM&feature=emb_logo Классные 

руководители 

1-11 классов 

13. 17 июня   Музей А.Грина в Феодосии https://www.youtube.com/watch?time_continue=238&v=Q4DS0GfPiVc&feature=emb_logo 

 

 

Классные 

руководители 

5-11 классов 

Мультфильм К.Чуковский «Путаница» https://www.youtube.com/watch?v=AS02KkNua4Y Классные 

руководители 

1-4 кл. 

14. 18 июня   Экскурсия по Крыму: Бахчисарай и его 

окрестности https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15295433727848811949&text=экскурсии%20бахчисарай&path=wizard&parent-

reqid=1590496793917642-415416044115856954502944-production-app-host-man-web-yp-310&redircnt=1590497023.1 

Классные 

руководители 

5-11 классов 

Мультфильм https://www.youtube.com/watch?v=OWdLzYyHfYw&feature=emb_logo Классные 

руководители 

1-4 кл. 

15. 19 июня   Виртуальная экскурсия по Эрмитажу https://www.youtube.com/watch?v=bjEUvs-QEg4 

 

 

Классные 

руководители 

 5-11 кл. 

Мастер-класс «Рисование цветущего дерева ватными 

палочками» https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=hSK4j4w9nFI&feature=emb_logo 
Сказка «Варвара – краса, длинная коса» 

https://www.youtube.com/watch?v=3dq0U8u47cU 

Классные 

руководители 

1-4 кл. 

12. 
  

22 июня День памяти о 

погибших в 

Великой 

Отечественной 

войне 

Виртуальная выставка «Так начиналась война…» http://22june.mil.ru/ Педагог-

организатор 

Нелида И.В. 

Акция «Свеча памяти» Классные 

руководители 

1-11 классов 

  23 июня   Рисование пейзажа с берёзами https://www.youtube.com/watch?v=gBIe9zcvUN0 
Сказка А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» https://www.youtube.com/watch?v=gBIe9zcvUN0 

Классные 

руководители 

 5-11 кл. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=86&v=iC00qQ1VkxA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=1cHsqI7X95c
https://www.youtube.com/watch?v=PxByIFap_AM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=238&v=Q4DS0GfPiVc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AS02KkNua4Y
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15295433727848811949&text=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1590496793917642-415416044115856954502944-production-app-host-man-web-yp-310&redircnt=1590497023.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15295433727848811949&text=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1590496793917642-415416044115856954502944-production-app-host-man-web-yp-310&redircnt=1590497023.1
https://www.youtube.com/watch?v=OWdLzYyHfYw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=bjEUvs-QEg4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=hSK4j4w9nFI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=3dq0U8u47cU
http://22june.mil.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=gBIe9zcvUN0
https://www.youtube.com/watch?v=gBIe9zcvUN0


      Самые красивые легенды Крыма. Легенда о Медведь-горе  (Аю-Даг) https://www.youtube.com/watch?v=f08INhOS_ac 
Сказка «Илья Муромец» 
https://www.youtube.com/watch?v=Ua1RxSGDjK0 
Мастер-класс «Как нарисовать золотую рыбку» 
https://www.youtube.com/watch?v=aQdbL4jIT10 

Классные 

руководители 

1-4 кл. 

  24 июня   Легенды Крыма. Девичья башня в Судаке. 
https://www.youtube.com/watch?v=VXKPndSuAuA 

Классные 

руководители 

 5-11 кл. 

Мультфильм «Волк и телёнок» https://www.youtube.com/watch?v=5hfcuRh6NX4 
Мастер-класс по ИЗО «Рисуем подводный мир» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=122&v=0fDeokpMy9s&feature=emb_logo 

Классные 

руководители 

1-4 кл. 

  25 июня   Виртуальная экскурсия по Красной площади 
https://www.russia360.travel/things-to-do/msk/sight_of_Moscow/krasnaya-ploshchad/ 

Классные 

руководители 

 5-11 кл. 

Виртуальная экскурсия на Красную площадь 

для детей https://www.youtube.com/watch?v=GKo60qPkhJQ 
Экскурсия для детей "Сказки кота Ученого" по экспозиции музея "Сказки А. С. 

Пушкина" https://www.youtube.com/watch?v=sELOh1Ud9Pg 
Мастер-класс «Рисуем Космос» https://www.youtube.com/watch?v=v_24RwuJOS4 

Классные 

руководители 

1-11кл. 

  26 июня   Мастер класс рисования гуашью «Летний пейзаж» 
https://www.youtube.com/watch?v=TXBQ5t80bss 
Обучающее видео «Съедобные и несъедобные грибы» https://www.youtube.com/watch?v=qklFudr5-Eo 
Фильм  - сказка «Золотые рога» 
https://www.youtube.com/watch?v=POkCGaWVSz0 

Классные 

руководители 

1-11кл. 

  29 июня   Классный час ко Дню партизан и подпольщиков  

  

https://www.youtube.com/watch?v=k_53P_rZMxY https://eurasia.expert/den-partizan-i-podpolshchikov/ 

 

Классные 

руководители 

1-11кл. 

  30 июня   Безопасность в летний период. Виды травматизма и первая помощь  

 https://www.youtube.com/watch?v=1LjO6NsctxE 

 Памятки по безопасности в летний период 

Классные 

руководители 

1-11кл. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f08INhOS_ac
https://www.youtube.com/watch?v=Ua1RxSGDjK0
https://www.youtube.com/watch?v=aQdbL4jIT10
https://www.youtube.com/watch?v=VXKPndSuAuA
https://www.youtube.com/watch?v=5hfcuRh6NX4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=122&v=0fDeokpMy9s&feature=emb_logo
https://www.russia360.travel/things-to-do/msk/sight_of_Moscow/krasnaya-ploshchad/
https://www.youtube.com/watch?v=GKo60qPkhJQ
https://www.youtube.com/watch?v=sELOh1Ud9Pg
https://www.youtube.com/watch?v=v_24RwuJOS4
https://www.youtube.com/watch?v=TXBQ5t80bss
https://www.youtube.com/watch?v=qklFudr5-Eo
https://www.youtube.com/watch?v=POkCGaWVSz0
https://eurasia.expert/den-partizan-i-podpolshchikov/
https://www.youtube.com/watch?v=1LjO6NsctxE

