
 

План дистанционных воспитательных мероприятий  

 в МБОУ "ООШ № 21" с 06.04.2020г. по 30.04.2020г. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Участники Где можно ознакомиться с 
информацией о 
мероприятии 

Итог Ответственные 

1 Классный час 
"Самоизоляция" 

1-9 классы - Поговорить с родителями. 
Составить режим дня 

Рисунки  

Классные 
руководители 

2 Классные часы  «Первый 
человек в космосе» 

 

1-9 классы https://moi-universitet.ru/12-

aprelya-den-kosmonavtiki-

gagarinskij-urok-kosmos-eto-

my?utm_source=newsletter&utm

_medium=email&utm_campaign

=name_distancionnyy_gagarinski

y_urok_besplatnye_materialy&ut

m_term=2020-04-07 

Просмотр учащимися 
презентаций, фильмов, мастер-

классов 

Классные 
руководители 

3 Тематические классные часы 
по ПДД (тестирование по 

ПДД (10-часовая программа) 

1-9 классы 1-3 классы 
https://testedu.ru/test/obzh/1-

klass/pdd-dlya-detej.html 

Для 4-х, 6-х,7-х классов-
 http://www.creativecenter.ru/et

est.dwp?v=2 

Для 8-9 классов-
 https://onlinetestpad.com/ru/

testresult/14182-pravila-

Итоги тестирования в VIBER, 
WHATSAPP, электронная почта 
скрины страницы с результатами 

теста. 

Классные 
руководители 



dorozhnogo-

dvizheniya?res=hlhphwap6dnn

q 
4 Конкурс рисунков «Мы и 

космос» 
1-6 классы http://angarskschool21.ucoz.ru/n

ews/konkurs_risunkov_my_i_kos

mos/2020-04-06-717 

Грамоты  Классные 
руководители 
Заместитель 
директора по 

УВР 
5 Марафон  «Мы за здоровый 

образ жизни!» 
Волонтерский 

отряд 
Интернет-сайт 

волонтеры-медики.рф 

 

Обучающийся регистрируется по 
ссылке https://docs.google.com/for
ms/d/e/1FAIpQLScOKNGsGCvD

XS34JMcNR4PjIIWeAfZwlij3HZx
iyiCdlAShjA/viewform, задания 
для выполнения получает в 

официальной 
группе «Поколение Zож», и на 

сайте https://волонтеры-
медики.рф, отчеты о выполнении 

заданий публикует в своих 
социальных сетях (Instagram, 
Вконтакте) с хэштегами 

#ПоколениеZож, 
#ВолонтерыМедики. 

Руководитель 
отряда 

волонтеров 

6 Классные часы по 
формированию здорового 

образа жизни 
 

1-9 классы http://angarskschool21.ucoz.ru/
news/klassnye_chasy_po_form
irovaniju_zdorovogo_obraza_z

hizni/2020-04-08-718 

Обучающиеся 1-4 классов - 
рисунки по ЗОЖ (каждый класс 
по выходу с ДО соберет свою 
рисунки в единую газету) 
Обучающиеся 5-7 классов - 
подготовить пословицы и 
поговорки о здоровье (после 
карантина пословицы и 

поговорки оформим в единую 
газету) 

Обучающиеся 8-9 класс 
(создание презентации на тему 

ЗОЖ) 

Классные 
руководители 

7 Творческий конкурс "Письмо 
солдату" 

1-9 классы https://vsekonkursy.ru/festival-

detskih-esse-pismo-soldatu.html 
Участники от организаторов 
получат диплому 

Классные 
руководители 



8 Онлайн- выставка 
аппликаций и поделок  

«Горит лес!» 

1-4 классы http://angarskschool21.ucoz.ru/n

ews/onlajn_vystavka_applikacij_g

orit_les/2020-04-09-721 

Онлайн выставка. 
Обучающиеся предоставят 
работы - организуем выставку в 
библиотеке 

Руководитель 
ДЮП 

9 Всероссийские открытые 
уроки "Проектория" 

5-9 классы https://proektoria.online/ Прослушают открытый урок 
"Сделай громче" 

Классные 
руководители 

10 Мероприятия по ПБ 
Классные часы "Пожар и мы" 
Инструктажи 
 

1-9 классы https://www.mchs.gov.ru/ Ознакомление с материалом ао 
ПБ 
Создать  листовки "Не жгите 
леса!" 

Классные 
руководители 
Руководитель 
отряда ДЮП 

11 Конкурс рисунков и 
творческих сочинений «Один 
дома без опасности» 

1-7 классы 
(7-14 лет) 

 Участники направляют работу на 
электронную почту 
vityazangarsk@gmail.ru или путем 
отправки в личное сообщение 
Инстаграм директору Частного 
охранного предприятия «Витязь» 
Атлашкину Константину 
Михайловичу 
@atlashkin_konstantin. 

Руководитель 
отряда ДЮП 

12 Конкурс стенгазет  "С днем 
победы" 

1-9 классы http://angarskschool21.ucoz.ru/n

ews/podgotovka_k_9_maja/2020

-04-09-723 

Подготовка оформления школы к 
9 мая 

Классные 
руководители 
Заместитель 
директора по 

УВР 
13 Конкурс поделок, 

аппликаций "День Победы" 
1-5 классы http://angarskschool21.ucoz.ru/n

ews/podgotovka_k_9_maja/2020

-04-09-723 

Дипломы Библиотекарь 

 Всенародный исторический 
депозитарий "Лица Победы" 

1-9 классы https://historydepositarium.ru/ Присоединиться к проекту "Лица 
Победы" и передать материалы 
из своего семейного архива в 
исторический депозитарий в 
Музее Победы 

Библиотекарь 

 


