
План воспитательной работы ГБОУ СОШ с. Беловка 

на  июнь 2020 года 

 

№ Название мероприятия 

сроки 

Дата Отвественные 

1. «Мы, развиваемся»  

Всероссийский онлайн конкурс 

 «Большая перемена 2020» , 

«Урок цифры – 2020» 

 

Отправка заявок  

до 21 июня 

ЗДШ по ВР, 

классные руководители. 

Дистанционная выставка-конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества  

«Должны смеяться дети и в мирном мире жить »                           

1-6 июня ЗДШ по ВР, 

классные руководители  

  Конкурс рисунков «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу»   

Виртуальная экскурсия «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья» А.С. Пушкин Ссылка 

для просмотра        https://infourok.ru/virtualnaya-ekskursiya-pushkinskie-mesta-605098.html 

                                  

   

 

2. 

 «Я -  гражданин России».  

Онлайн – тест «День России»  

https://kupidonia.ru/viktoriny-play/test-den-rossii/question/1  

12 июня ЗДШ по ВР, 

классные руководители  

 

РДШ проводит акцию ко ДНЮ  РОССИИ https://vk.com/@skm_rus-akcii-rdsh-ko-dnu-rossii 

 

 

Виртуальная выставка «Так начиналась война…» 

http://22june.mil.ru/  

22 июня 

Панорамы Победы. Виртуальные экскурсии по школьным музеям Самарской области 

https://samara.aif.ru/static/3179359  

Общественная акция «Наследие Победы» https://vk.com/nasledie_pobeda 

 
 

Июнь 

 

3. «Культурно-исторические ценности» 

  Портал «Культура.рф»  

 

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

 Детские сказки онлайн  

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

Детские телеспектакли  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaz6dRb_9zLjROAf2fRuHfBliPgR 

Июнь классные руководители. 
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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  

• пятичасовое путешествие по Эрмитажу,  

https://bit.ly/39VHDoI  

• Амстердамский музей Ван  Гога   

https://bit.ly/2TRdiSQ  

 Государственный  Русский музей 

 https://bit.ly/2IOQDjq                              

Июнь 

 

ЗДШ по ВР, 

4.   

«Мое профессиональное самоопределение»  

ПроеКТОриЯ  "Сделай громче"  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10613394884200267356&text=%D0%BF%D1%80%D0

%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%8

2%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D

0%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 

РДШ «Классные встречи» https://vk.com/@skm_rus-klassnye-vstrechi-onlain 

Учись фотографировать, как профессионал: https://vk.cc/aswNAf 
 

Июнь ЗДШ по ВР, 

5. «Безопасное лето – 2020г» 

Просмотр видео -ролика  

«Правила ПДД для велосипедистов»  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7799459068265202481&text=видео%20ролик«Правила

%20ПДД%20для%20велосипедистов»&path=wizard&parent-reqid=1590906686866249-

398027447052081460200240-production-app-host-man-web-yp-210&redircnt=1590906764.1  

 

Июнь 
 

ЗДШ по ВР, 

классные руководители, 

родители. 
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Видео-лекцию по профилактике экстремизма  

ссылка на видео-лекцию  

  https://www.youtube.com/watch?v=wMI_-Pb1oMY  

Смотри "Киноуроки нравственности": https://vk.cc/at6FKs 

 

6 Занятость обучающихся во время  летних каникул. Классные руководители, 

родители. 

7 Мониторинг организации профилактической работы ОО  по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений, терроризма и экстремизма среди 

несовершеннолетних в 2019-2020учебном году. 

ЗДШ по ВР, 

классные руководители. 

8 Информирование детей и родителей о профилактических мерах, во время режима 

«самоизоляции», а также о проведении рейдов специалистами системы профилактики 

Богатовского района с целью разъяснения принятых мер по «самоизоляции» 

https://vk.com/club156993286» 

  

 

ЗДШ по ВР, 
классные руководители, 

родители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Михайлова Л.А.  
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