
 

План организации воспитательной работы в период дистанционного обучения 
В связи с переходом на дистанционное обучение в МБОУ СОШ № 3 имени полководца А.В. Суворова  разработан план воспитательных 

дистанционных мероприятий с 11.04.2020г. по 10.05.2020г. 

 

Платформами для реализации воспитательной работы являются "Сетевой город" и социальные сети  «ВКонтакте», «instagram» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Категория 

участников  

Дата  проведения Интернет ресурс   Ответственные  

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ; МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ  

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

1.  Уроки мужества «Нет в России 

семьи такой, где б не памятен 

был свой герой!» 

1-11 классы 01.04.20 -30.04.20 https://www.youtube.com/watch?v=KlXpnxPcIY4  

Онлайн кроссворды  

https://onlinetestpad.com/ru/crosswordview/80005-

god-pamyati-i-slavypobeda  

https://onlinetestpad.com/ru/crosswordview/77117-

my-pomnim-my-gordimsya  

Классные 

руководители  

2.  Дистанционный  краевой 

конкурс «Юбилею Победы 

посвящается» 

1-11классы 10.04.20-30.04.20 https://vk.com/3shkolasnk?z=photo292748178_457

239975%2Falbum292748178_00%2Frev  

Караваева Л.Г. 

Классные 

руководители  

3.  Виртуальные экскурсии  

 

1-11 классы 13.04.20 -10.05.20 Приложение 1 Классные 

руководители 

4.  Онлайн викторина для детей 

"Спасибо деду за Победу!" 

1-7 классы 15.04.20-06.05.20 https://edu-time.ru/vics-online/vc-7-pobeda.html  Орехова С.Н.  

Классные 

руководители  

5.  Всероссийская онлайн 

викторина «Салют Победы»  

1-6 классы 15.04.20-06.05.20 https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/school/s06

/  

Орехова С.Н.  

Классные 

руководители  

6.  Всероссийский конкурс «9 мая -

день Победы»  

1-11классы 16.04.20-07.05.20 https://педпроект.рф/конкурс-школьников-9-мая/  Орехова С.Н.  

Классные 

руководители  

7.  Школьный конкурс 

видеороликов  «Нет в России 

семьи такой, где б не памятен 

был свой герой!» 

(посвященный 75-летию 

1-11 классы  16.04.20 – 

15.05.20 

https://vk.com/3shkolasnk?w=wall292748178_392

%2Fall  

Орехова С.Н.  

Классные 

руководители  

ОУС  
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Победы) 

8.  Всероссийская акция «Зажги 

свечу памяти» 

1-11 классы 09.05.20 https://vk.com/3shkolasnk?w=wall292748178_391

%2Fall  

Орехова С.Н.  

ОУС 

9.  Участие в  краевом 

дистанционном конкурсе среди 

учащихся образовательных 

учреждений Краснодарского 

края «И помнит мир 

спасенный» 

1-11 классы до 11.05.20 https://dtkk.ru/wp-content/uploads/2020/04/Prikaz-

I-pomnit-mir-spasennyj-poslednij.pdf  

Орехова С.Н. 

Классные 

руководители  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬН-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

10.  Неделя экологии  6- 11 классы 06.04.20- 10.04.20 Занимательные фильмы  по экологии  

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

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12

&v=02LHzofl9ic&feature=emb_logo  

https://www.youtube.com/watch?v=49x9qCDcF_s 

https://www.youtube.com/watch?v=AzT_qAOu4ns 

https://www.youtube.com/watch?v=f9ALswRCz0E 

Интересные факты  по экологии 

http://мегафакты.рф/интересные-факты-об-

экологии/  

Онлайн викторины по экологии, кроссворды  

https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-ekologii  

https://edu-time.ru/konkurs-school/ecology-

ecovic.html  

https://onlinetestpad.com/ru/crosswordview/79700-

ekologicheskie-znaniya  

Бут С.В. 

11.  Классный час « День 

космонавтики» 

1-11 классы 10.04.20 Занимательные фильмы 

https://www.youtube.com/watch?v=UmV2SgrfEZg 

для 1-4 классов  

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

для 5- 6 классов 

https://www.youtube.com/watch?v=ZQMAc0W8n

QQ 7-11кл 

Онлайн тест к Дню космонавтики  

https://videouroki.net/tests/ighra-viktorina-

poiekhali-ko-dniu-kosmonavtiki.html  

Онлайн кроссворд  

Классные 

руководители 
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https://onlinetestpad.com/ru/crosswordview/78748-

gagarinskij-urok  

12.  Неделя физики и астрономии   7-11 классы 13.04.20 - 17.04.20 Занимательные фильмы по астрономии и физике 

https://www.youtube.com/watch?v=2BOwSOU150

g  

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

M  

Интересные факты по астрономии  

https://www.interesnie-fakty.ru/nauka/fizika/ob-

astronomii/  

Онлайн викторина по астрономии  

https://edu-time.ru/vics-online/vc-2-kosmos.html  

Продан О.Н. 

13.  Неделя географии  5-11 20.04.20- 25.04.20 Онлайн викторины  

https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/school/s11

/  

https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/school/s15

/ 

 

Марукьян С.С. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА «КУЛЬТУРНЫЙ НОРМАТИВ 

ШКОЛЬНИКА» 

14.   Участие в открытом краевом 

онлайн-конкурсе среди 

учащихся образовательных 

учреждений Краснодарского 

края «Пасха в кубанской семье» 

1-8 классы до 15.04.20 https://dtkk.ru/konkursy/pasha-v-kubanskoj-seme-

2020/  

Караваева Л.Г. 

Евтушенко А.В. 

Учителя начальных 

классов 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

15.  Классный час «Я выбираю 

здоровый образ жизни»  

1-11 классы 03.04.20 https://www.youtube.com/watch?v=k9l7IMby5gI 

1-4 классы  

https://www.youtube.com/watch?v=paQ0Z_kJ2Fc 

5-7 классы  

https://www.youtube.com/watch?v=Ld7XD0QZjko 

8-11 классы 

Онлайн викторина  

https://onlinetestpad.com/ru/test/54871-zdorovyj-

obraz-zhizni  

Классные 

руководители  

МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

16.  Единый урок дорожной 1-11 классы  02.04.20 https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/school/s03 Классные 
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безопасности.  

Всероссийская онлайн 

викторина «Знатоки ПДД»  

/  руководители  

17.  Беседа «Как вести себя в 

экстремальных ситуациях» 

1-11 классы  15.04.20 https://www.youtube.com/watch?v=rzOwjeFdT58  

https://www.youtube.com/watch?v=R34x-71dhSM 

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

https://videouroki.net/razrabotki/pamiatka-

broshiura-pravila-poviedieniia-v-ekstriemal-nykh-

situatsiiakh.html  

Классные 

руководители  

18.  Беседа «Как не стать жертвой 

преступления» 

1-11 классы 22.04.20 https://www.youtube.com/watch?v=YdLGcr4m7aI  Классные 

руководители  

19.  Беседа «Берегись пожара!», 

посвященная Дню пожарной 

охраны 

1-11 классы 30.04.20 Онлайн викторина  

https://edu-time.ru/vics-online/vc-2-firesafe.html  

Классные 

руководители  

СОЦИАЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

20.   Акция «Всероссийский 

телефон  доверия»   

1-11 классы  20.04.20-27.04.20 https://www.youtube.com/watch?v=OBdibwW4xoI  

https://vk.com/3shkolasnk?w=wall292748178_387

%2Fall  

Классные 

руководители  

21.  Всероссийская онлайн 

викторина «Знатоки  права» 

7-11 классы 22.04.20 https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/school/s13

/ 

Орехова С.Н. 

Учителя истории  

22.  Онлайн викторины по правам 

человека  

 23.04.20 http://единыйурок.дети/component/k2/item/18-

edinyj-urok-po-pravam-cheloveka  

Классные 

руководители 

23.  Профориентационная 

работа  
 

6 – 11 

кклассы  

  

 

09.04.20 

16.04.20  

23.04.20 

30.04.20 

Онлайн уроки https://proektoria.online/lessons  

Онлайн конкурсы  

https://proektoria.online/about/konkursy  

 

ПОЛЕЗНЫЕ И ИНТЕРЕСНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

24.  Виртуальные экскурсии  

 

1-11 классы 01.04.20-30.04.20 Приложение 2 Классные 

руководители  
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Приложение №1 

 
  
 

ВОЕННЫЕ МУЗЕИ И ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ  

 

1. Музей-панорама "Бородинская битва". https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/borodino.htm  

2. Тур по залам Центрального музея Великой Отечественной войны. https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html  

3. Виртуальная экскурсия по Мемориальному музею немецких антифашистов. http://www.mmna.ru/video.html  

4. Мемориальный музей-кабинет Маршала Советского Союза Г. К. Жукова.  

https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/Zhukov.htm . 

 5 Экспозиции Военно-исторического музея Тихоокеанского флота. https://www.museumtof.ru/index.php/expo/zal1  

6  Экскурсия по флагману Тихоокеанского флота ракетному крейсеру "Варяг". 

https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/varyag.htm  

7  Виртуальные экскурсии министерство обороны https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/virtual_tours.htm  

 

  

КОНКУРСЫ 

https://www.rgo.ru/ru/article/krasnaya-polyana-ishchet-avtorov-luchshego-pamyatnika-posvyashchyonnogo-yubileyu-pobedy  

  

Конкурс живая память  

http://живаяпамять75.рф/  

 

 

ФИЛЬМЫ О ВОЙНЕ. 

https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show 

https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru 
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Приложение №2 

 

Виртуальные экскурсии по музеям России  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МУЗЕИ  

1. Виртуальные прогулки по Русскому музею. http://www.virtualrm.spb.ru/rmtour/index-1.htm  

2. Виртуальный визит в Государственный Эрмитаж (тур по залам). 

https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XL

wCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-

4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru  

3. Виртуальный музей русского примитивного искусства. http://www.museum.ru/museum/primitiv/exc_001.htm  

 

 МУЗЕИ-ЗАПОВЕДНИКИ  

1. Виртуальный тур по Московскому Кремлю. http://tours.kremlin.ru/#/ru&1_5  

2. Виртуальный Петергоф. https://peterhofmuseum.ru/about/tour  

3. Панорамы острова Кижи. http://kizhi.karelia.ru/journey/#kizhi_panorama  

4. Экскурсия по крепости Нарын-кала.  https://www.culture.ru/vtour/naryn-kala-fortress/naryn-kala-fortress/index.html  

5. Виртуальные панорамы Археологического музея Горгиппия. https://anapacity.com/virtualnye-panoramy/arheologicheskiy-muzey-

gorgippiya.html  

 6. Музей деревянного зодчества Малые Корелы (виртуальный тур). http://vm1.culture.ru/vtour/tours/malyye_korely/pano.php  

7. Экскурсия по Екатеринскому дворцу https://tzar.ru/objects/ekaterininsky  и парку в Царском Селе. https://tzar.ru/objects/ekaterininskypark  

 8. Музей купеческого быта в г. Козьмодемьянске. http://www.kmkmuzey.ru/VirtualTour/museum3/index.html  

 

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ МУЗЕИ  

1. Онлайн-каталог коллекций Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук (Кунсткамеры).  

http://collection.kunstkamera.ru/  

2. Тур по Российскому Этнографическому музею. http://etn.vm.culture.ru/main/?partner=culture.ru&referrer=%2Finstitutes%2F741%2Frossiyskiy-

etnograficheskiy-muzey&partner=culture.ru&referrer=%2Finstitutes%2F741%2Frossiyskiy-etnograficheskiy-muzey  

 

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ МУЗЕИ  

1. Экспозиции Государственного Дарвиновского музея. http://www.darwinmuseum.ru/projects/constant-exp  

1.2. Онлайн-экскурсии. http://www.darwinmuseum.ru/blog?theme=1  
 

МУЗЕИ ТЕХНИКИ  

1. Музей техники Вадима Задорожного. https://tmuseum.ru/panorama/  

2.. Научно-технический музей истории трактора. http://trackmuseum.ru/3d_tour/tour.html  

 

http://www.virtualrm.spb.ru/rmtour/index-1.htm
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
http://www.museum.ru/museum/primitiv/exc_001.htm
http://tours.kremlin.ru/#/ru&1_5
https://peterhofmuseum.ru/about/tour
http://kizhi.karelia.ru/journey/#kizhi_panorama
https://www.culture.ru/vtour/naryn-kala-fortress/naryn-kala-fortress/index.html
https://anapacity.com/virtualnye-panoramy/arheologicheskiy-muzey-gorgippiya.html
https://anapacity.com/virtualnye-panoramy/arheologicheskiy-muzey-gorgippiya.html
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/malyye_korely/pano.php
https://tzar.ru/objects/ekaterininsky
https://tzar.ru/objects/ekaterininskypark
http://www.kmkmuzey.ru/VirtualTour/museum3/index.html
http://collection.kunstkamera.ru/
http://etn.vm.culture.ru/main/?partner=culture.ru&referrer=%2Finstitutes%2F741%2Frossiyskiy-etnograficheskiy-muzey&partner=culture.ru&referrer=%2Finstitutes%2F741%2Frossiyskiy-etnograficheskiy-muzey
http://etn.vm.culture.ru/main/?partner=culture.ru&referrer=%2Finstitutes%2F741%2Frossiyskiy-etnograficheskiy-muzey&partner=culture.ru&referrer=%2Finstitutes%2F741%2Frossiyskiy-etnograficheskiy-muzey
http://www.darwinmuseum.ru/projects/constant-exp
http://www.darwinmuseum.ru/blog?theme=1
https://tmuseum.ru/panorama/
http://trackmuseum.ru/3d_tour/tour.html


  

КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ 

https://vsekonkursy.ru  

 

 

Спектакли Московских театров 

https://alltheater.ru/category.php?cat=moscow 

 

 

 

 
 

https://vsekonkursy.ru/
https://alltheater.ru/category.php?cat=moscow

