
План воспитательных дистанционных мероприятий для 5 класса 

Классный руководитель Сморчкова Н.Я.

Мероприятие Направление 
работы

Класс Результат Ресурс

18.05  11.00
Классный час
«Преодолеем 
трудности вместе»

Психолого-педаго-
гическое  сопрово-
ждение.

5 Ученики знают, как 
вести себя в период 
пандемии. Как защитить
себя от вируса. 
Получают рекомендации,
чтобы уменьшить 
беспокойство в период 
самоизоляции. Знают, как
преодолеть тревожные 
мысли и проблемы во 
взаимоотношениях с 
родителями, со 
сверстниками

Общение  с  каждым
ребенком

19.05    13.00
 «Международный 
День Земли»

Духовно-нравствен- 
ное, эстетическое, 
экологическое 
воспитание

5 Школьники узнают об 
экологических акциях, 
учатся заботиться об 
окружающей среде.

https://www.youtube.com/
watch?
time_continue=6&v=MXQ
85ZRkpn0&feature=emb_l
ogo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=MXQ85ZRkpn0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=MXQ85ZRkpn0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=MXQ85ZRkpn0&feature=emb_logo


20.05     11.00
Классный час 
«Значение выбора 
профессий в жизни 
человека»

Трудовое 
воспитание

5 Дети учатся уважать 
рабочие профессии, 
знакомятся с новыми 
сферами деятельности 
челове- ка, узнают о 
дистанционных 
профессиях

https://www.youtube.com
/watch?
time_continue=41&v=a2
qsRDEnqQY&feature=e
mb_title

21.05   10.00
Классный час по 
ПДД и вопросам 
безопасности

Основы безопасно- 
сти жизнедеятель- 
ности, правовое 
воспитание

5 Школьники знакомятся с 
правилами поведения при 
ЧС, формируют умение 
отказываться от 
противоправных действий

https://www.youtube.com/w
atch?
time_continue=4&v=Ds2m
nE6xFrQ&feature=emb_log
o

22.05   12.00
Классный час: 
«Дружба чудесное 
слово»

Нравственное 
воспитание

5

Показать, что дружба- 
это общность интересов, 
Убеждений, готовность 
помочь друг другу.

https://www.youtube.com/
watch?
time_continue=23&v=CnK
7jaf30Uo&feature=emb_tit
le

25.05   13.00
Виртуальные 
экскурсии по музеям
России
(художественные 
музеи)

Духовно-нравствен- 
ное, эстетическое 
воспитание, 
патриотическое 
воспитание

5 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://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=CnK7jaf30Uo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=CnK7jaf30Uo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=CnK7jaf30Uo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Ds2mnE6xFrQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Ds2mnE6xFrQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Ds2mnE6xFrQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=a2qsRDEnqQY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=a2qsRDEnqQY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=a2qsRDEnqQY&feature=emb_title


26.05    11.00
Виртуальные 
экскурсии по музеям
России
( музеи- 
заповедники)

Духовно-нравствен- 
ное, эстетическое 
воспитание, 
патриотическое 
воспитание

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

27.05    11.00
Виртуальные 
экскурсии по музеям
России
(этнографические 
музеи)

Духовно-нравствен- 
ное, эстетическое 
воспитание, 
патриотическое 
воспитание

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

28.05    13.00
Виртуальные 
экскурсии по музеям
России
(военные музеи и 
историко- 
мемориальные 
комплексы

Духовно-нравствен- 
ное, эстетическое 
воспитание, 
патриотическое 
воспитание

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

29.05    13.00
Виртуальные 
экскурсии по музеям
России
(музеи техники)

Духовно-нравствен- 
ное, эстетическое 
воспитание, 
патриотическое 
воспитание

5 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
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
http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html


29.05     14.00
Классный час 
«Подводим итоги»

Информационно-
аналитическая 
деятельность

5 Дети получают 
информацию о результатах
своей работы в течение 
учебного года. Осознают,
что получилось, что не 
получилось. С учетом 
этого планируют работу 
на новый учебный год  

Общение с каждым 
ребенком

 Путешествие по 
Эрмитажу

Духовно-нравствен- 
ное, эстетическое 
воспитание,

5  https://www.youtube.com/
watch?
v=44i5BMhCQAg&feature
=emb_title 

 План воспитательных дистанционных мероприятий для 6 класса 

Классный руководитель Воронина Л. И.

Мероприятие Дата Время Электронный ресурс
Дистанционный классный час « 
Международный день семьи»

15.05 10.00 http://perfectu.ru/teachers/vospitanye/distantsionnyy-
klassnyy-chas-mezhdunarodnyy-den-semi/

К 110-летию рождения Ольги 
Берггольц. Онлайн-экскурс «Ольга

16.05 10.00 http://biblioevpatoria.ru/

http://biblioevpatoria.ru/
http://perfectu.ru/teachers/vospitanye/distantsionnyy-klassnyy-chas-mezhdunarodnyy-den-semi/
http://perfectu.ru/teachers/vospitanye/distantsionnyy-klassnyy-chas-mezhdunarodnyy-den-semi/


Берггольц как символ победы»
Обзорная экскурсия по 
Московскому зоопарку

18.05 12.00 https://bit.ly/2xtOZSn

Онлайн-викторина «Таланты 
России»

19.05 11.00 https://viktorina.talanty-russia.ru/

Просмотр спектакля "Малыш и 
Карлсон, который живёт на 
крыше"

19.05 13.00 https://bit.ly/2Kiz8c4

Классный час по пожарной 
безопасности. Просмотр 
презентации и мультфильмов.

20.05 10.00 https://ufacity.info/press/news/357693.html

Виртуальная экскурсия по 
Эрмитажу.
 

21.05 12.00 https://www.culture.ru/themes/255044/onlain-ekskursii-
po-ermitazhu

Районная акция «7Я».Сделать 
фотографии «Папа,мама и я – 
дружная семья»

18.05- 24.05   

Просмотр фильмов о Гарри Потере22.05- 24.05 11.00 vse-chasti-kino.ru  /24-37-5-16-garri-potter.html

Урок для детей и родителей 
«Ребёнок и дорога»

25.05 11.00 https://www.youtube.com/watch?v=WqOWwKOHV2w

 
Участие во Всероссийской онлайн 
викторине для школьников.

26.05 11.00 https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/school/

Виртуальная экскурсия в 
Третьяковскую галерею.

27.05 11.00 https://www.kp.ru/

Конкурс рисунков «Летний 
пейзаж»

28.05 11.00 – 13.00  

Слушаем  музыку. 29.05 10.00 https://mosmetod.ru/metodicheskoe-
prostranstvo/muzyka/metodicheskie-materialy/dist-ob-
muz-5-7.html

 
О безопасных летних каникулах.

30.05  http://mou152.chel-edu.ru/p395aa1.html

http://mou152.chel-edu.ru/p395aa1.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/muzyka/metodicheskie-materialy/dist-ob-muz-5-7.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/muzyka/metodicheskie-materialy/dist-ob-muz-5-7.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/muzyka/metodicheskie-materialy/dist-ob-muz-5-7.html
https://www.kp.ru/
https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/school
https://www.youtube.com/watch?v=WqOWwKOHV2w
https://vse-chasti-kino.ru/24-37-5-16-garri-potter.html
https://www.culture.ru/themes/255044/onlain-ekskursii-po-ermitazhu
https://www.culture.ru/themes/255044/onlain-ekskursii-po-ermitazhu
https://ufacity.info/press/news/357693.html
https://www.google.com/url?q=https://bit.ly/2Kiz8c4&sa=D&ust=1589192268976000&usg=AFQjCNHOYky_7mhr5g9LhAZ6j5NiWuMA3A
https://viktorina.talanty-russia.ru/
https://www.google.com/url?q=https://bit.ly/2xtOZSn&sa=D&ust=1589192836873000&usg=AFQjCNH1vG768-evJRxxBlJS7UYzHiP5gA


План воспитательных дистанционных мероприятий для 7 класса 

Классный руководитель Строгонова Н.П.

Мероприятие Дата Время Электронный ресурс
 Международный день семьи 15.05.20 10.00 zoom
110 лет со дня рождения 
поэтессы Ольги Фёдоровны 
Берггольц

16.05.20 10.00 infourok.ru› 

infourok.ru›prezentaciya…temu-zhizn…olgi-

Международный день музеев .
( виртуальная экскурсия в музей 
г.Лиски)

18.05.20 10.00 liskimusey.ru

Суворов. Штурм Измаила 19.05.20 10.00 https://tvzvezda.ru/schedule/programs/conte
nt/201805141154-315o.htm/201812291337-
le4f.htm

Игра по правилам дорожного 
движения «Автостоп» 

20.05.20 10.00 zoom

Четырехсерийный 
документальный фильм «Фронт 
Победы:Воронежский-
1Украинский фронт»1-2с

21.05.20 10.00 https//youtu.be/Ngap8GwgGOQ

 «Просветители земель славянск
их» виртуальная экскурсия.
(презентация)

22.05.20 10.00 culture.ru›events…prosvetiteli-zemel-
slavyanskikh ok.ru›

80 лет со дня рождения поэта, 
лауреата Нобелевской премии по
литературе  Иосифа 

25.05.20 10.00 infourok.ru›prezentaciya…zhizni…iosifa-
brodskogo…

https://infourok.ru/prezentaciya-o-zhizni-i-tvorchestve-iosifa-brodskogo-1520987.html
https://infourok.ru/prezentaciya-o-zhizni-i-tvorchestve-iosifa-brodskogo-1520987.html
https://infourok.ru/
https://ok.ru/
https://www.culture.ru/events/307671/knizhnaya-vystavka-prosvetiteli-zemel-slavyanskikh
https://www.culture.ru/events/307671/knizhnaya-vystavka-prosvetiteli-zemel-slavyanskikh
https://www.culture.ru/
https://tvzvezda.ru/schedule/programs/content/201805141154-315o.htm/201812291337-le4f.htm
https://tvzvezda.ru/schedule/programs/content/201805141154-315o.htm/201812291337-le4f.htm
https://tvzvezda.ru/schedule/programs/content/201805141154-315o.htm/201812291337-le4f.htm
http://liskimusey.ru/
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-zhizn-i-tvorchestvo-olgi-berggolc-klass-765887.html
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/


Александровича 
Бродского (1940–1996) 
115 лет со дня рождения 
писателя, лауреата Нобелевской 
премии по литературе  Михаила 
Александровича Шолохова 

26.05.20 10.00 infourok.ru›prezentaciya-po-literature…
sholohova…

Просмотр фильма «Судьба 
человека» 

27.05.20 11.00 Яндекс.Видео›

Четырехсерийный 
документальный фильм «Фронт 
Победы:Воронежский-
1Украинский фронт»3-4с

28.05.20 11.00 https//youtu.be/Ngap8GwgGOQ

Суворов. Альпы. 200 лет спустя 29.05.20 10.00 https://tvzvezda.ru/schedule/programs/conte
nt/201805141154-315o.htm/201706091906-
a7vu.htm.
  
                                                        

Классный час по пожарной 
безопасности
(Поучительная сказка «А сам 
чуть не сгорел»)

29.05.20 12.00 zoom

План воспитательных дистанционных мероприятий для 8 класса 

Классный руководитель Сохнышева И.В.

Мероприятие Дата Время Электронный ресурс
Участие в районной акции «#7Я» 
(конкурс детских рисунков «Я и моя 
семья на самоизоляции» и конкурс 

18.05- 25.05
http://лискилцрт.рф/

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%EB%E8%F1%EA%E8%EB%F6%F0%F2.%F0%F4%2F&cc_key=
https://tvzvezda.ru/schedule/programs/content/201805141154-315o.htm/201706091906-a7vu.htm
https://tvzvezda.ru/schedule/programs/content/201805141154-315o.htm/201706091906-a7vu.htm
https://tvzvezda.ru/schedule/programs/content/201805141154-315o.htm/201706091906-a7vu.htm
https://yandex.ru/video?path=wizard
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-zhizn-i-tvorchestvo-m-sholohova-469210.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-zhizn-i-tvorchestvo-m-sholohova-469210.html
https://infourok.ru/


фотографий «Папа, мама, я - дружная 
семья!»).
Классный час «Твоя безопасность» 
(просмотр видеороликов о безопасности 
на дорогах).

19.05 11.00 zoom
https  ://  uvzd  .  rzd  .  ru  /  static  /  public  /  ru  ?  STRUCTURE  _  ID  =4253.

Виртуальная экскурсия по 
Вознесеновской школе и школьному 
историко-краеведческому музею 
«Наследие».

20.05 14.00 https://ok.ru/video/42882568539

Онлайн-олимпиада к 75-летию Великой 
Победы «Города-герои» для учащихся 5-
8 классов на сайте «Подари знание»

21.05-25.05 https://подари-знание.рф/?
utm_source=email&utm_medium=subscribe&utm_campaign=2

81&utm_content=5a9b856fbe90a

Заочная экскурсия в Воронежский 
океанариум.

22.05 11.00 https://oceanarium-vrn.ru/

Виртуальная экскурсия в Музей 
космонавтики

25.05 12.00 http://gagarin.kosmo-museum.ru/

Просмотр кинофильма о войне «Мама, я 
жив!»

26.05 12.00 https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=8519057245078433328&text=видеофильмы%20о

%20войне%20для%20детей%20среднего
%20возраста&path=wizard&parent-reqid=1589579261654604-
126786712367420441300303-production-app-host-sas-web-yp-

40&redircnt=1589579320.1

Классный час «Ты в ответе за тех, кого 
приручил»

27.05 13.00 Zoom

Беседа «О безопасном поведении на 
летних каникулах»

28.05 14.00 Zoom
https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=18294261736849551368&text=видеоролик%20о
%20безопасности%20на%20летних

%20каникулах&path=wizard&parent-

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18294261736849551368&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1589578694943111-1773147372011452359200249-production-app-host-man-web-yp-111&redircnt=1589578711.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18294261736849551368&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1589578694943111-1773147372011452359200249-production-app-host-man-web-yp-111&redircnt=1589578711.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8519057245078433328&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589579261654604-126786712367420441300303-production-app-host-sas-web-yp-40&redircnt=1589579320.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8519057245078433328&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589579261654604-126786712367420441300303-production-app-host-sas-web-yp-40&redircnt=1589579320.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8519057245078433328&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589579261654604-126786712367420441300303-production-app-host-sas-web-yp-40&redircnt=1589579320.1
http://gagarin.kosmo-museum.ru/
https://oceanarium-vrn.ru/
https://ok.ru/video/42882568539
https://uvzd.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=4253


reqid=1589578694943111-1773147372011452359200249-
production-app-host-man-web-yp-111&redircnt=1589578711.1

Родительское собрание на тему «Итоги 4 
четверти и 2019-2020 учебного года»

29.05 15.00 zoom

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18294261736849551368&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1589578694943111-1773147372011452359200249-production-app-host-man-web-yp-111&redircnt=1589578711.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18294261736849551368&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1589578694943111-1773147372011452359200249-production-app-host-man-web-yp-111&redircnt=1589578711.1

