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План 

 воспитательной работы  в период дистанционного обучения в МБОУ СОШ №19 апреле-мае 2020года 

 

Направление Мероприятие дата и время 

проведения 

классы примечание 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Виртуальное путешествие в музей 

Степановых 

еженедельно 1-11 музей-степановых.рф 

 Часы общения  

 

в течение 

периода 

1-11 по планам классных 

руководителей с использованием 

ресурсов соц.сетей 

 

 Просмотр докуметального фильма 

"Юрий Гагарин. Хроника первого 

полета" 

 

12 апреля 1-11 https://www.youtube.com/watch?v=

LNbx6fntBjw 

 

 Игра "Реши ребус о космосе" 

 

10-11 апреля 5-9 https://www.youtube.com/watch?v=

ftiwHQXtETg 

 

 Викторина о космосе 

 

12 апреля 1-5 https://www.youtube.com/watch?v=

v7q5cvY5Hy4 
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 Видеоурок "Патриотризм. Что это 

такое?" 

 

20 апреля 5-11 ttps://www.youtube.com/watch?v=

CFsdoa3oI68&t=286s 

 Бесплатный просмотр фильмов 

«Мосфильм» ОБЯЗАТЕЛЬНО: —

Баллада о солдате; — Дорога на 

Берлин; — Горячий снег. 

  Ежедневно 

https://infosila.ee/main/1062-

mosfilm-vylozhil-dlya-besplatnogo-

prosmotra-bolee-500-filmov.html 

 Участие в проекте «Дорога памяти»   Ежедневно Сайт Министерства 

обороны РФ https://foto.pamyat-

naroda.ru 

 Конкурс «Открытка ветерану» к 75-

летию Победы в ВОВ среди  классов 

(подготовить открытку в 

электронном виде, для поздравления 

ветерана ВОВ с использованием 

аббревиатуры школы. Лучшие 

открытки будут размножены и 

использованы для поздравления 

ветеранов ВОВ) 

до30 апреля 1-11 класс 06.05.2020 На сайте школы, 

раздел «Воспитательная работа 

дистанционно» 

     

 

Физкультурно-

оздоровительное 

Зарядка (повтори за героями 

мультфильма движение) 

 

ежедневно 1-5 

класс(Ков

ригин 

В.В.) 

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

39HrMCS2XTE 

 

 Видеоурок "Зачем нужен режим 

СНА?" 

 

 9-11 https://www.youtube.com/watch?v=

d1pjtyCyAE4&t=22s 
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 Конкурс на лучший режим дня 

 

до 30 апреля 1-6кл Положение 1 

     

 Просмотр документальных 

профилактических фильмов: — 

Четыре ключа к успеху; — 

Наркотики. Секреты манипуляции; 

— Секреты манипуляции – табак; — 

Секреты манипуляции – алкоголь; 

— Алкоголь. Незримый враг; — 

История одного обмана; — Путь 

героя. Фильм об игровой 

зависимости; — Замечаем ли мы, 

как нами манипулируют. 

Социологическое исследование; — 

Грязные слова.   

еженедельно 6-11 Ежедневно Сайт ООО «Общее 

дело» https://общее-дело.рф 

     

     

     

Социальное Музыкальная викторина 

 

16 апреля 1-5 https://www.youtube.com/watch?v=

43-rLu2myMM 

 

 Конкурс на лучшую многоразовую 

маску 

 

10-16 апреля 1-11 Положение 3 в папке 

"Приложения" 

 

 Конкурс на лучший буклет/листовку 

по профилактике короновируса 

 

подведение 

итогов 25 

апреля 

1-11 Положение 4 в папке 

"Приложения" 
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 Конкурс на лучший социальный 

видеоролик "Сидите, пожалуйста, 

дома!" 

 

подведение 

итогов 25 

апреля 

1-11 Положение 5 в папке 

"Приложения" 

 

Общекультурное Подготовка и выпуск школьных 

новостей вКонтакте в группе "Жизнь 

школы №19" 

 

еженедельно 1-11 Мониторинг на сайте школы 

 Просмотр лучших советских 

фильмов о Великой Отечественной 

войне 

5-9 мая 5-11 Ежедневно https://sovkinofilm.ru/h

ttps://kino-o-voine.ru/ 

 Виртуальное путешествие по музеям 

России 
еженедельно 1-11 Ежедневно http://journal-

shkolniku.ru/ 

 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»  

• Музей боевой славы в Снегирях  

• Центральный пограничный музей 

еженедельно 1-11 Ссылки на виртуальные 

экскурсии: 
Мультмедиа портал 

Министерства обороны 

https://мультимедиа.минобороны.

рф/multimedia/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/53
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Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации  

• Музей «Подводная лодка»  

• Музей Героев Советского Союза и 

России 

 

97786/post361346076 

Виртуальный тур по Музею 

танка Т34 
https://countryscanner.ru/360/virtual

nyj-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/ 

 

 

 

Зам.директора по ВР                     Т.Н. Бажина 
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