
План воспитательной работы МБОУ "Залесовская ООШ" 

на период временного ограничения,  июнь 2020 года 

 

№ Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия 

сроки 

Дата участники ответственный 

1 «Живой интеллект»  

1.Формирование 

ответственного отношения 

к учению, как трудовой 

деятельности. 

2. Воспитание 

любознательности. 

Интерактивна игра  

«В гости к Пушкину»                                               

 

5.06. 5-7 классы Педагог дополнительного 

образования 

 

Радио спектакль 

«По сказкам А.С. Пушкина» онлайн  

  

6.06. 1-4 классы Педагог дополнительного 

образования. 

    

 

2. 

«Гражданско –правовое  

и патриотическое 

воспитание» 

Формирование ценности 

гражданственности и 

патриотизма 

Дистанционная выставка-конкурс изобразительного и декоративно-

прикладного творчества  

«Пусть всегда будет солнце!» 

01.06 1-4 классы Сельская библиотека 

    



Акция «Алое небо 41 года»  

Онлайн или очно  

 

22.06. 

 

8-9 классы Ст. вожатая 

Рекомендованный список фильмов 
Ссылка на перечень:  

https://www.culture.ru/cinema/movies/child 

Начальная школа:  

• «Девочка ищет отца»   

• «Полонез Огинского»  

• «Сын полка»  

• «Садись рядом, Мишка» 

• «Два Федора»  

май- июнь  

1-4 классы 

 

Классные руководители 

Рекомендованный список фильмов 
Ссылка на перечень:  

https://www.culture.ru/cinema/movies/child 

Средняя школа:  

• «Я родом из детства»  

• «Подранки»  

• «Четыре танкиста и собака»  

• «Судьба человека» 

• «В бой идут одни «старики» 

• Иваново детство» 

•  «Это было в разведке»  

•  «Я — Хортица» 

• «Зимнее утро»  

• «Смелого пуля боится, или Мишка принимает бой»  

• «Война Анны»  

• «Если это случится с тобой»  

• «Дочь командира» 

• «Долгая память»  

• «Мама, я жив»  

• «Мальчишки» 

• «Мальчишку звали капитаном» 

• «Хлеб детства моего»  

• «Юнга Северного флота»  

• «Тайна партизанской землянки»   

• «Сто первый»   

• «Праздник»   

• «Молодая гвардия»  

май- июнь 5-9 класс Учителя русского языка и 

литературы 

Классные руководители 

Родители 

 

https://www.culture.ru/cinema/movies/child
https://www.culture.ru/cinema/movies/child


• «А зори здесь тихие»  

• «Они сражались за Родину»  

• «Летят журавли»  

• «Батальоны просят огня»  

• «Звезда»  

• «Живые и мертвые»  

• «На войне как на войне»  

• «Аты-баты, шли солдаты…»  

• «Отец солдата»  

•   

3. «Нравственно-этическое 

и эстетическое 

воспитание» 

1.Формирование 

общечеловеческих 

ценностей и 

соответствующей 

нравственной позиции, 

 

2.Приобщение к 

культурно-историческим 

ценностям 

 Портал «Культура.рф»  

https://www.culture.ru/theaters/performances 

 Детские сказки онлайн  

https://russkaja-skazka.ru/spektakli-skazki/ 

Детские 

телеспектаклиhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLaz6dRb_9zLjROA

f2fRuHfBliPgRY5EDK 

июнь 

2-8классы 

Родители 

Классные руководители 

 

Виртуальные экскурсии 

• Онлайн-журнал «Школьнику» виртуальные экскурсии 

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

• Виртуальные экскурсии по музеям Министерства Обороны 

https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/virtual_tours.htm 

• Государственный музей А.С. Пушкина 

http://www.pushkinmuseum.ru/?q=virtual-museum 

• Государственный музей изобразительный искусств им. А.С. 

Пушкина  

https://virtual.arts-museum.ru/?lang=ru 

• Виртуальный музей космонавтики  

http://virtualcosmos.ru/ 

• Эрмитаж  

https://bit.ly/33nCpQg 

июнь 2-8 классы Родители 

Классные руководители 
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https://russkaja-skazka.ru/spektakli-skazki/
https://russkaja-skazka.ru/spektakli-skazki/
https://russkaja-skazka.ru/spektakli-skazki/
https://russkaja-skazka.ru/spektakli-skazki/
https://russkaja-skazka.ru/spektakli-skazki/
https://russkaja-skazka.ru/spektakli-skazki/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaz6dRb_9zLjROAf2fRuHfBliPgRY5EDK
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaz6dRb_9zLjROAf2fRuHfBliPgRY5EDK
http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html
http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html
http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html
http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html
http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html
http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html
https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/virtual_tours.htm
https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/virtual_tours.htm
http://www.pushkinmuseum.ru/?q=virtual-museum
http://www.pushkinmuseum.ru/?q=virtual-museum
http://www.pushkinmuseum.ru/?q=virtual-museum
http://www.pushkinmuseum.ru/?q=virtual-museum
https://virtual.arts-museum.ru/?lang=ru
https://virtual.arts-museum.ru/?lang=ru
https://virtual.arts-museum.ru/?lang=ru
https://virtual.arts-museum.ru/?lang=ru
http://virtualcosmos.ru/
http://virtualcosmos.ru/
https://bit.ly/33nCpQg
https://bit.ly/33nCpQg


• пятичасовое путешествие по Эрмитажу,  

https://bit.ly/39VHDoI 

• Амстердамский музей Ван  Гога   

https://bit.ly/2TRdiSQ 

 Государственный  Русский музей 

https://bit.ly/2IOQDjq 

4. Эколого- 

валеологическое 

воспитание» 

1.Формирование 

ответственного, бережного 

отношения к природе. 

 

2. Формирование 

экологически 

целесообразного здорового 

и безопасного образа 

жизни.  

 

Спортивная акция ко Дню России  

«День рекордов»  

(Онлайн или очно)                                                                               

 

 

10.06.  5-6 классы Педагог дополнительного 

образования 

 

5. Трудовое воспитание и 

личностно-

профессиональное 

самоопределение»1.Форм

ирование уважения к 

людям труда и трудовым 

достижениям. 

2.Системная деятельность 

по профориентации 

школьник 

 

ПроеКТОриЯ"Сделай громче"  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10613394884200267356&text=%D

0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80

%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%

D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20

%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%B3%

D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B5&path=wizard&parent-

reqid=1589265812981823-602981947152204831900287-production-app-

host-vla-web-yp-106&redircnt=1589265819.1 

2-6.06 7-9 классы Отв. за проф. работу  

Классные руководители 
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6. «Российского движения 

школьников» 

1Социализация и развитие 

лидерских качеств и 

гражданской 

ответственности 

обучающихся 

Всероссийская акция РДШ  

«Акция Окна России 

12.06 2-9 Ст. вожатая 

7  «Школа безопасности и 

правопорядка»1.Пропаган

да и воспитание культуры 

безопасности участников 

образовательного 

процесса: 

2.Антитеррористическое и 

антиэкстремистское 

просвещение 

3. Профилактика 

правонарушений и 

безнадзорности 

4. Профилактика суицидов 

5. Профилактика 

девиантного поведения 

 

Просмотр видео по ПДД, посвященное  

Единому дню безопасности дорожного движения 

 

https://vk.com/video?q=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%

D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%B4%D0%B4&z=video-

165621813_456239017 

 

13-15.06 

 

1-6 

 

 

 

 

 

Педагог дополнительного 

образования 

 

Просмотр видео-ролика  

«Правила ПДД для велосипедистов»  

 

https://vk.com/video?q=%D0%9F%D0%94%D0%94%20%D0%B4%D0%B

B%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8

%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%

B2&z=video-37706608_456239029 

20.06 2-9 

 

  

«Смысл и цена жизни». Онлайн беседа  15.06  8-9 классы Педагог психолог 

Классные руководители 

   Педагог дополнительного 

образования 

Классные руководители 

 

   

Профилактическая акция «Внимание дети» 

Размещение материалов в группе ВК и на сайтешколы 

20.05-

01.06 

 

2-9 классы 

родители 
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https://vk.com/video?q=%D0%9F%D0%94%D0%94%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2&z=video-37706608_456239029
https://vk.com/video?q=%D0%9F%D0%94%D0%94%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2&z=video-37706608_456239029
https://vk.com/video?q=%D0%9F%D0%94%D0%94%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2&z=video-37706608_456239029

