
 

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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