План воспитательной работы IV четверть
(на период дистанционного обучения)

Учебные
недели

Мероприятия, акции

Ответственный

I неделя
06.04.- 10.04

06.04.Единый классный час
"Безопасность в интернете"

Классные
руководители
1-11 классы
Заместитель
директора по ВР
Егорова Е.В.

Классный час на тему
"Безопасность в сети интернет"

06.04.Онлайн тестирование на знание
правил безопасного поведения в
интернете
https://forms.gle/49n42dZyznMmFYaD8

09.04.Онлайн викторина на знание
правил ПДД
"Как вы знаете правила дорожного движения"
Тест на знание правил поведения в интернете

10.04. Образовательное событие
"Культурный марафон"
(экскурсия в виртуальный музей)

II неделя
13.04.- 17.04

13.04. Единый классный час
"Гагаринский урок”
Выставки ~ Гагаринский урок «Космос – это мы»
Космос — это мы. Гагаринский урок (12 апреля)
Классный час «Гагаринский урок «Космос – это
мы»

14.04. Мониторинг всеобуч на ДО
Профилактика коронавируса

Классные
руководители
Социальный педагог
Лаврова Ю.Н.

17.04. -19.04. Онлайн опрос
обучающихся и родителей
“Дистанционное обучение: “Новая
реальность”

Заместитель
директора по ВР
Егорова Е.В.

https://forms.gle/V8CxKbMgb77xj1gX7

17.04. Образовательное событие
“Онлайн кинозал” по теме "Имя
героя - улицы имя!"
Диалог об улицах нашего города, названных в
честь Героев Советского Союза. демонстрация
видеороликов подготовленных учениками
Палкиным А. 9 "А", и Никифоровой А.11 "А", для
участия в областном конкурсе "Ученик года 2020", посвященные 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
III неделя
20.04.- 24.04

20.04. Единый классный час под
девизом #СидимДомаЧитаемДома
Знакомство и работа с порталом ЛитРес:библиотека,
где можно брать электронные книги и читать всей
семьей
https://www.litres.ru/o-kompanii/biblioteka/

21.04. Виртуальная выставка
рисунков “И помнит мир спасенный”

Классные
руководители

Библиотекарь
Соболева Т.В.

Преподаватели ИЗО

Творческие работы размещаются на официальной
странице школы “Вконтакте” и сайте школы,
определение лучших участников выставки
интернет голосованием.

22.04. Совещание классных руководителей. О
мерах профилактики правонарушений и
соблюдение подростками режима
самоизоляции.

Заместитель
директора по ВР
Егорова Е.В.,
социальный педагог
Лаврова Ю.Н.

IV неделя
27.04.- 30.04

27.04. Старт образовательного
проекта “Поезд Победы”

Заместитель
директора по ВР
Егорова Е.В.

с 27.04.- 8.05. каждый день виртуальный “Поезд”
будет прибывать в один из Городов -героев
Советского Союза, проект размещается на
официальной странице школы в социальной сети
“Вконтакте”
Классный час посвящен “Городу - Герою”
Москве
В рамках проекта проходит конкурс на создание
интерактивного плаката по теме “Город-Герой”
для учеников с 5 -11 классы

29.04. Родительский час

педагог-организатор
учитель информатики
Федотова В.В
классные
руководители

онлайн консультация классного руководителя
#учимсядома#)
Время с 16.30 до 17.30

Место встречи классные группы ВК,
др.соцсети.

30.04. Виртуальная онлайн викторина
“Города -Герои” 5-11 классы.
https://forms.gle/Sij7NSLeJCLbzwi97

Кроссворд для учеников 4-6
классов “Города - Герои”
https://learningapps.org/view11258870

V неделя
04.05.- 08.05

1.05. Образовательный проект “Поезд
Победы” город - герой Ленинград.
2.05. Образовательный проект “Поезд
Победы” город - герой Новороссийск.
3.05. Образовательный проект “Поезд
Победы” город - герой Мурманск.
4.05. Образовательный проект “Поезд
Победы” город - герой Тула.
4.05. Единый классный час на тему

“ Дети и война”
"Юные герои Великой
Отечественной войны"

Классные
руководители

https://www.youtube.com/watch?v=FD
gCr1Nu5vQ
5.05. Образовательный проект “Поезд
Победы” город - герой Одесса.
6.05. Образовательный проект “Поезд
Победы” город - герой Севастополь.
7.05. Образовательный проект “Поезд
Победы” город - герой Смоленск.
8.05. Образовательный проект “Поезд
Победы” город - герой Москва.

Заместитель
директора по ВР
Егорова Е.В.

8.05. Виртуальная онлайн викторина
“Города -Герои” 5-11 классы.
https://forms.gle/Sij7NSLeJCLbzwi97

8.05.Кроссворд для учеников 4-6
классов “Города - Герои”
https://learningapps.org/view11258870

8.05. Подведение итогов акции
“Платок Победы”

За сбор фотоколлажа
отвечают педагоги
организаторы. В
начальной школе по
параллелям,
в среднем звене
Федотова В.В.

Изготовленные детьми и родителями
“Платки Победы” “сшиваются” собираются
в единый фото коллаж.
Коллаж может быть представлен как от
параллели, так и от отдельного класса. И
размещаются на официальной странице
школы в социальной сети “Вконтакте” и на
сайте ОО.

8.05. Подведение итогов проекта
“Поезд Победы” награждение
победителей на официальной
странице ВК и сайте ОО.
8.05. Вахта, возложение цветов к
бюстам героев Советского Союза и
памятникам монументу “Память” и
“Труженикам тыла”.
Представители от классов в индивидуальном
порядке в течение дня с 10.00.-17.00.

Заместитель
директора по ВР
Егорова Е.В.

Классные
руководители,
родительские активы

Заместитель
директора по ВР
Егорова Е.В.

9.05. Демонстрация фильма
https://www.youtube.com/watch?v=AvAs8jVpZk

Классные
руководители

“Детям про День Победы”

https://www.youtube.com/watch?v=8gs
HoB71meE
https://www.youtube.com/watch?v=30A_g0Aycos
Песни военных лет
https://www.youtube.com/watch?v=pSr3RUNCqF
o&list=RDpSr3RUNCqFo&start_radio=1&t=436

9.05. Платок Победы” демонстрация
фото коллажей
9.05.-10.05 Демонстрация материалов
проекта поисковой деятельности
начальной школы МОУСОШ№2 г.Буя
"Музейная коллекция" о Героях
Советского Союза Буевлянах.
Ролик проекта “Музейная коллекция”
http://www.eduportal44.ru/sites/Region44/DocLib15/
%D0%91%D1%83%D0%B9%20%D1%88%D0%BA
%D0%BE%D0%BB%D0%B0%E2%84%962/PR%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA.m
p4
Презентация проекта “Музейная коллекция”
“Аллея Победы”
http://www.eduportal44.ru/sites/Region44/DocLib15/
%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0
%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B
A%D1%82%D0%B0.pdf

Заместитель
директора по ВР
Егорова Е.В.
на сайте школы
Смирнова Е.Л.

10.05.Виртуальная выставка
рисунков “И помнит мир спасенный”
Голосование.
Творческие работы размещаются на официальной
странице школы “Вконтакте” и сайте школы,
определение лучших участников выставки
интернет голосованием.
VI неделя
12.05.- 15.05

12.05. День экологического
образования. Классный час экологии.

Классные
руководители

https://youtu.be/Z9N1FX0Bmn4
https://youtu.be/et6QkmE73U0

13.05. Экологические викторины по
параллелям.

Педагоги
организаторы на
параллелях

14.05. Родительский час.
Для родителей обучающихся 9 и 11 классов

“Государственная итоговая аттестация”.
Время с 16.30 до 17.30
Место встречи классные группы ВК,
др.соцсети.

VII неделя
18.05.- 22.05

18.05. Профилактика
правонарушений
(просмотр видеороликов)

19.05. День детских организаций.
РДШ- школа гражданственности.
Последний звонок
(форма проведения обсуждается)

Классные
руководители

Классные
руководители
Заместитель
директора по ВО
Егорова Е.В.,
педагог организатор
Федотова В.В.
Руководитель РДШ
в МОУСОШ№2
ТихомироваЛ.А.

VIII неделя
25.05.29.0.5.

25.05. Классный час. Безопасное лето

Классные
руководители

Классный час «Здравствуй, лето
красное, лето безопасное!
25.05. Дистанционное родительское
собрание. “Безопасное лето” рекомендации

Заместитель
директора по ВР
Егорова Е.В.

родителям.

26.05. Мониторинг летней занятости
обучающихся.
29.05. Фестиваль классных
фотоколлажей. “Яркие моменты из
жизни… класса”

Социальный педагог
Лаврова Ю.Н.
Классные
руководители.

