
 

  
ОРГАНИЗАЦИЯ                                                                                                                             

воспитывающей деятельности  в МБОУ «СОШ № 20»                                                                       

в период обучения в удаленном режиме с применением дистанционных технологий  

 с  06.04.2020 по 30.04.2020 

 

Содержание деятельности Участники Ответственный 

Раздел 1. Классный час 

№1: 6-10.04.2020 г. по расписанию  

1.Анализ деятельности по развитию уклада 

жизни классного коллектива (по итогам 3 

четверти и планированию на 4 четверть) 

2. «Здоровье для всех», освященный 

Всемирному дню здоровья (рекомендации по 

сохранению личного здоровья: отказ от вредных 

привычек, физическая активность, психическое 

здоровье, питание) infourok.ru›prezentaciya-

zdorove-dlya-vseh… 

1-11 классы Дубровина Н.В., 

зам.директора по 

УВР,  

классные 

руководители              

1-11 кл. 

№2: 13-17.04.2020 г. по расписанию 

1.Школа светофорных наук (изучение правил 

дорожного движения согласно Программе, 

занятие №8) 

2. Консультация по выбору профессии 

(самостоятельное изучение материалов  на сайте 

школы на страничке психолога, индивидуальное 

консультирование по телефону с педагогом-

психологом Власиной Н.Г., тел.: 89086517515) 

 

1-9 классы 

 

 

8-11 классы 

№3: 20-24.04.2020г. по расписанию 

1.«Безопасная весна» (на сайте школы 

инструктаж по пожарной безопасности, 

профилактике клещевого энцефалита, 

простудных заболеваний и др.вызовов весеннего 

периода) 

2.Совещание лидеров классного ученического 

самоуправления по подготовке к Уроку 

Мужества (режим он-лайн) 

1-11 классы 

 

№4: 27-30.04.2020 по расписанию 

 «Лица Победы. Летопись подвига», Урок 

Мужества 

Раздел 2. Образовательные события, посвященные календарным датам 

2.1. Юбилей Великой Победы 



«Маршруты Победы», разработка виртуальной 

экскурсии по  Ангарску – городу, рожденному 

Великой Победой.  

Работы направлять на почту: ego_lena@mail.ru 

Участники клубов 

«Надлежит 

сохранить» в 

школьном музее 

Петраченкова 

Е.С., Павлова 

Е.Е., 

руководители 

музея «Они 

сражались за 

Родину» 

 «О той весне», «Оружие Победы»,  

образовательный веб-квест 

https://sutangarsk.edusite.ru/p194aai.html 

http//:kvestvictory.sutangarsk.edusite.ru/plaal.html 

9аб кл.  

«Письма военных лет» - подготовка 

электронной коллекции материалов для 

школьного музей «Они сражались за Родину». 

Сканы, фотографии писем направлять  на почту: 

ego_lena@mail.ru 

2абвг, 3абвг, 4бвг, 

6в кл.  

«Письмо на фронт спустя 75 лет», эссе 

www.pomnimpobedu.ru 

 

6в, 9б, 10,11 кл. Петраченкова 

Е.С., учитель 

русского языка и 

литературы 

«Письмо солдату. Детях войны», всероссийский 

конкурс 

http://письмо-солдату.рус/. 

 

6в, 9б, 10,11 кл. Петраченкова 

Е.С., учитель 

русского языка и 

литературы 

«Эхо далекой волны», панорама видеороликов  

www.pomnimpobedu.ru 

 

9б кл. Никифорова Т.А., 

учитель 

информатики 

«Война во мне живет», творческое задание к 

юбилею Великой Победы 

Фотографии, тексты творческих работ 

направлять на электронную почту классных 

руководителей 

2абвг, 3вг, 4бв, 

6абв, 7аб, 8аб, 9аб, 

10 кл. 

Классные 

руководители               

«Спасибо за Мир», патриотическая акция 

https://irdeti.ru/index.php/press-center/news/4246-

spasibozamir 

1абвг, 2абвг, 3авг, 

4бвг, 5абв, 

6абв,7аб, 8аб,  9аб, 

11 кл. 

Классные 

руководители               

«Война прошла сквозь наши души» - просмотр 

фильмов военной тематики 

2аг, 3авг, 4б, 5абв, 

6абв,7аб, 9аб,11 

кл. 

Классные 

руководители               

«Нет, не ушла война в забвенье» - подготовка к 

литературному батлу.  

Стихотворение каждый выбирает сам 

9б,10,11 кл. Луковникова СГ., 

руководитель МО 

гуманитарного 

цикла 

Серия исторических квестов  «О той весне», 

«Оружие победы» 

https://sutangarsk.edusite.ru/p194aai.html 

http//:kvestvictory.sutangarsk.edusite.ru/plaal.html 

4-8 кл. Классные 

руководители               

«Она звучит, не умирая…», подготовка к акции 

одной песни 

https://www.youtube.com/watch?v=Mowe4ojo_iY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IOYuqRsty4o 

Участники 

школьного хора 

Репарюк Е.Н., 

руководитель 

хора 

https://sutangarsk.edusite.ru/p194aai.html
http://www.pomnimpobedu.ru/
http://письмо-солдату.рус/
http://www.pomnimpobedu.ru/
https://irdeti.ru/index.php/press-center/news/4246-spasibozamir
https://irdeti.ru/index.php/press-center/news/4246-spasibozamir
https://sutangarsk.edusite.ru/p194aai.html
https://www.youtube.com/watch?v=Mowe4ojo_iY
https://www.youtube.com/watch?v=IOYuqRsty4o


2.2. День космонавтики 

«Мирный космос» - подготовка к выставке, 

посвященной Дню космонавтики 

https://www.youtube.com/watch?v=ligIVb2oaRU 

2абвг, 3аб, 4бвг, 

5абв, 6в кл. 

Ляшенко И.В., 

педагог-

библиотекарь, 

классные 

руководители               

2.3. Пасха 

«Светлый праздник» - подготовка к выставке 

прикладного творчества (декорирование 

пасхального яйца) 

https://www.youtube.com/watch?v=Dtw0TWd9Wtc 

https://www.youtube.com/watch?v=p9n4bOkfyio 

https://www.youtube.com/watch?v=1g2HJaVIoiw 

1абвг, 2абвг, 

3абвг, 4бвг, 5абв, 

6в кл. 

Ершова А.В., 

Дягилева Н.А., 

учителя 

технологии, 

классные 

руководители               

Раздел 3. Образовательная деятельность 

   

Серия исторических квестов 

http://patriot38.ru 

10 кл. Классные 

руководители               

«День рождения любимой книги», чтение 

произведений-юбиляров 

2абвг, 3абвг, 4бвг, 

5абв 6абв кл. 

Классные 

руководители               

«Селфи с любимой книгой» - муниципальный 

конкурс. Работы направлять до 12 апреля  на 

почту: i.lyashencko2015@yandex.ru 

2абвг, 3абвг, 4бвг, 

5абв, 6абв, 7аб, 

9аб, 10 кл. 

Ляшенко И.В., 

педагог-

библиотекарь 

«Один дома без опасности», муниципальный  

конкурс рисунков и сочинений. Отправлять на 

почту: vitya/angarsk@gmail.ru 

3б, 4вг, 5абв, 6ав, 

7аб, 8аб, 9аб кл. 

Классные 

руководители               

«Поступки ценою в жизнь»- подготовка к 

выставке рисунков (рисунки с правильным 

поведением на дороге, с неправильным 

поведением; в верхнем правом углу слова ДА! 

НЕТ!)  

Отправлять фото рисунков на электронный 

адрес рress-ЮИД  yekaterina.lototskaya@mail.ru 

2абвг, 3абвг, 4бвг, 

5абв, 6абв, 8аб кл. 

Рыкова О.В., 

руководитель 

клуба ЮИД, 

классные 

руководители 

Раздел 4. Программа «Российское движение школьников» 

Личная регистрация на сайте РДШ 

https://рдш.рф/login 

1-11 классы Рыкова О.В., 

координатор РДШ 

в СОШ 20 Участие в мастер-классах, тематических 

встречах по интересам https://рдш.рф/login 

1-11 классы 

Участие в вебинарах  «Проектория РДШ» 

https://proektoria.online/ 

Педагоги 

Раздел 5. Взаимодействие с родительской общественностью 

«Лето – моя ответственность» - подготовка к 

родительскому собранию по подготовке к 

летним каникулам 

https://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/kak-

organizovat-kanikuly-rebenka/ 

http://laetitia.ru/index.php/rekomendatsii-

spetsialistov/293-provodim-shkolnye-kanikuly-s-

polzoj 

Родители 1-11 кл. Классные 

руководители               

Инструктаж по механизму образовательной 

деятельности, правилам поведения, сохранению 

здоровья в период обучения он-лайн 

https://spb.mk.ru/social/2020/03/31/deti-na-

Родители 1-11 кл. Классные 

руководители               

https://www.youtube.com/watch?v=ligIVb2oaRU
https://www.youtube.com/watch?v=Dtw0TWd9Wtc
https://www.youtube.com/watch?v=p9n4bOkfyio
https://www.youtube.com/watch?v=1g2HJaVIoiw
https://рдш.рф/login
https://рдш.рф/login
https://proektoria.online/
https://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/kak-organizovat-kanikuly-rebenka/
https://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/kak-organizovat-kanikuly-rebenka/
http://laetitia.ru/index.php/rekomendatsii-spetsialistov/293-provodim-shkolnye-kanikuly-s-polzoj
http://laetitia.ru/index.php/rekomendatsii-spetsialistov/293-provodim-shkolnye-kanikuly-s-polzoj
http://laetitia.ru/index.php/rekomendatsii-spetsialistov/293-provodim-shkolnye-kanikuly-s-polzoj
https://spb.mk.ru/social/2020/03/31/deti-na-samoizolyacii-kak-sokhranit-zdorove-i-aktivnost.html


samoizolyacii-kak-sokhranit-zdorove-i-

aktivnost.html 

«Безопасные каникулы», взаимодействие в 

течение он-лайн периода  

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-

obrazovanie/library/2015/08/08/bezopasnoe-leto 

Родители детей, 

состоящих на всех 

видах учета 

Луковникова С.Г., 

педагог-психолог, 

классные 

руководители               

«Сохраним свое психическое здоровье», 

консультация об особенностях периода он-лайн 

обучения (сайт школы) 

Родители 1-11 кл. Власина Н.Г., 

Кузнецова О.Г., 

педагоги-

психологи 
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