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Направление
воспитательной оаботы

1.Формирование
ответствеЕного
отношения к учению, как
трудовой деятельности.
2. Воспитание
.гпобознательцости.

План воспитательной работы МОУ <iГимназия .}lbl>>

Балашовского района
на период дистанционного обучения май и июнь 2020 года

<<Прощание с начальной школой>>.

Всероссийский конкурс
<<Большая перемена 2020>

Название мероприятия
сDоки

Участие во Всероссийской
ск€}зкам Пушкина>:

2.
<<Гражданско -
правовое
и патриотическое
воспитание>>
Формирование ценности
гра)щданственности и

Участие в онлайн-тест насколъко хорошо
знаете биографию поэта <Пушкин на все времена
lrttp s : //kопstгuktо rlestov. ru/test- l 840 l

"Выпускной бал" (онлайн)

<<Последний звонок>> (онлайн

онлаЙн-викторине ((По

Участие во Всероссийской акции <Окна России>

Участие в онлайн кПарад Победы>

Акция <Рисую Россию>

па/

Щата

:[:::Ф; ,/*i;

22,05.

участник
,и

В теч,
июня

4 классы

5-6.06..

8-10
классы

вы
... ))

ответственныи

Зам.директора по ВР
Классные руководители,
воспитатели

5-6.06.

|-7
классы

Заместитель дир, по ВР.
Классные руководители

27.06

Зам.директора по ВР
Классные руководители,
библиотекарь

|-1
классы

21.05

l2.06.

11 класс

Зам.директора по ВР
Классные руководители,
библиотекарь

24.07

1 1 класс

Що 1 .07.

1-1 1 класс

Заместитель дир.по ВР
Классные руководители.

1-1 1

За:rлеститель дир. по ВР
Классные руководители,

1-1l
кJIассы

Заместитель дир. по ВР
Классные руководители,
Администрация

Заместитель дир. по ВР
Классные Dуководители



Акция кРисую Россию>

Выставка детских рисунков кМоя Россия>(онлайн)

Участие в акции <<Свеча Памяти>> (гrашгназическая

,ЩистанциоЕIIаJI выставка-конкурс изобразительного
декоративно-прикJIадного творчества

Рекомендованный список фильмов
Ссьшка наперечеЕь:
https ://r,r.vwv. culture.ru/cinema/rnovies/clrild

IIачальпая школа:
. <<.Щевочка ищет отца>
. <<Полонезогинского>>
. <<Сьrн полка))
. <Садись рядом, Мишка>

Рекомендованный список фильмов
Ссылка на перечень:
lrttps : //www. culture.гu/cinenra/movies/chi ld

Средняя школа:
. (<Я родом из детствa>)
. <<Подранки>>
. кЧетыретанкистаисобака>
. кСульба человека))
. <<В бой идут одЕи ((старики))
. ИвшIово детство)
. <<Это бьшо в разведке)о 1ý-Хортица>
. <<Зимнее yTpoD
. <<Смелого пуля боится, или Мишка rrриЕимает бой>
, <<Война Анны>>
. <<Если это слуIится с тобой>
. <,Щочь командира)
. <<,Щолгая память)
. (<Мама, я жив)
. <<МапьчицIки))

До l2.06.

Заместитель дЕр.по ВР

Заrrлеститель дир. по ВР

Заместителъ дир.по ВР

|-4
кJIассы

. <<Мапьчишку зваJIи капитчlном)

Заместитель дир. по ВР
Классные р)доводители

Зам.директора по ВР,
Классные рJководители,
В оспитатели, родитеJIи

5-11 класс Заrrлеститель дир. по УВР
Учителя русского языка
и JIитературы
Классные руководители
родители



. <Хлеб детства моего))

. <<Юнга Северного флота>

. <<Тайна партизанской землянки))

. <<Сто первьй>

. кПраздник>

. <<Молодzul гвардияD

. <<А зори здесь тихие))

. <<Они срчDкirлись за Родину>

. <(Летят журавли))

. <<Бата_llьоны просят огня))

. <<Звезда>

. <(Живые и мертвые>

. <<На войне как на войне>

. <<Аты-баты, шли солдаты...D

. кОтец солдата))

Старшая школа:
. <<Иди и смотри))
. <<Битва за Москву>
. <<ВеликаяОтечественная(сериал)>
. <(Вепикий полководец Георгий Жуков>
. <<Вызываем огонь на себя (мини-сериал)>
. кГорячай снег>>

. кЗавтра бьша война>

. кГосударственная граница. Фильм 5.

. Год сорок первый (ТВ)))

3. <<Нравственно-
этическое и
эстетическое
воспитание)
1.Формирование
общечеловеческих
ценностей и
соответствующей
IIравствеЕной позиции,

2.Приобщение к
культурно-историчоским
ценffостям

24 мая-.Щень спавянской письменности и культуры, история
праздника
<<Величие слова спавянскогоD
h ttns : //п,rчп,.ч ош tube.co m/wдtсh ?v:ZK064Vu Efl(O
.Щень Святой Троицы. <Мастер-кJIасс по изготовлеЕию кукJIы 

-зЕtкруIки кТроица>. https://www.maam.rr.r/detskij sad/master-klas-po-
iz gotovleniyu-kukly-zakrutki-tro ica.htm

. Портал <<Кульryра.рф>
lrttps : //rv ww, сul tчrе.rц/tlrеаtегs/реrfоппапсеs

о Щетские сказки онлайн
lrttt>s : //russkai a-sk:rzka.Tu/spektirkli-skazki/

22.05

Що.07.06

|-4
кJIассы

1-7 класс

Зам.директора по ВР,
классные руководители

маи-июнь

Зам.директора по ВР,
кJIассные

руко водители,воспитате
ли, родители

1-11
кJIассы

Зам.лиректора по ВР,
кJIассЕые руководители,
родители



.Щетские теJIеспектакли
https:ilwww.yqцtцbe,conr/Dlay] ist?list:I'LazбdRb 9zli ROAf2fRuHfB
liPqRY5EDK
Виртуальные экскурсии

. Онлайн-журнал кШкольнику) виртуальные экскурсии

http :/Д ournal-slrk<l lrriku.rr-r/viгtual -ekskuгsii, htlnl
. Вирryапьные экскурсии по музеям Министерства Обороны

lrtПэs://мr,льтимеJIиа.пцинобороны.рdl/пrultimеdiа/чiгtuаrl touгs.lrt
ln
. Государственный музей А.С. Пушкина
]rttp : //wlvw.push ki nnruseuln.гu/?q:virtual.-nrttseum
, Государственньй музей изобразительньй искусств им.
А.С. Пушкина
lrtt ps ://virtua l.aft s-musguпr.ru/?1апц:rш
. Виртуальньй музей космонzlвтики

http ://viTtualcosnros. ru/
. Эрмитаж
lrttu s : //bit, ly/3 З п СцО_ g

. пятичасовое путешествие по Эрмитаясу,

https://bit,ly/З9V}{DoI
. Амстердамский музей Ван Гога
Irttps://bit.ly/2TRdi SQ
о Государственньй Русский музей
https ://bit. ly/2IOQDis

4. экологическое
воспитание>
l.Формирование
ответственного,
бережного отношения к
природе.

Всемирньй,Щень окружающей среды:
-выставка рисуЕков;
-посадка деревьев и цветов в домашних условиях;
- виртуальнzrя экскурсия кКраснЕu{ книга Саратовской области>

маи-
июнь

1-11
кJIассы

Зам.директора по ВР,
кJIассные руководитеJIи,
родители

05.06. Родители
1-1 1

классов

Заместитель дир. по ВР
Социальный педагог
Классные руководители



5. Труловое воспитание и
личностно_
профессиональное
самоопределение>)
l.Формирование
уважения к людям труда
и трудовым
достижениям.
2.Системная
деятельность по
профориентации
школьЕик

ПроеКТОриЯ
<<Моя профессия -- моя история)>
https :i/proektori it.tlnl ine/lesstrns

б. <<Российского движения
школьников>)

]оциа-rrизация и рЕввитие
лидерских качеств и
гражданской
ответствеЕности
обучающихся

7 <<Школа безопасности
и правопорядка)>
l.Пропаганда и
воспитание культуры
безопасности участников
образовательного
процесса:
2. Антитеррористическое
и антиэкстремистское
просвещение
3. Профипактика
правонарушений и
безнадзорности
4. Профилtжтика
суицидов
5. Профилактика
девиilнтного поведения

Всероссийскчш акция РДШ
кокна России>

Щень детских общественньIх объединений

Классные встречи с онлайн с РЩШ

<Смысл и цена х(изни)). Онлайн беседа

Инструктажи для детей и родителей (законных представителей
несовершеннолетних)
<<Безопасность детей в летний период) ( в форме видеуроков)

15.05.-
29.05

Акция <Мои безопасные каникулы> МЧС
Россияhttрs : //www.youtube.com/playlist?list:Plj DArMwt at|z2nx|h4
ROmrVXFW7YiAs5i

8-1 1

кJIассы

Просмотр видеоролика : <.Щети и траЕспорт)), направленного
профилактику детского травматизма и правонарушений,

угрожающих безопасности движения на железнодорожном

транспорте. ЛО МВД России

Зам.директора по ВР,
кJIассные руководители

Участие в конкурсе
<Балашовский>>

Участие в конкурсе рисунков <За безопасность)) ((СозвезДиеD

|2.07:

19.05

май

рисунков <С днём рождения ЮИД) ГИБДД

2-|| Зам.директора по ВР,
кJIассные руководители

15.05

до 22.05

8-9

Mztи

на

1-1 l

Mzlи

Педагог психолог
Классные руководители

1-1 1

Классные руководители,
воспитатели

мzlи

1-11

Классные руководители,
воспитатели

маи

2-т0

Классные руководители,
воспитатели,

|-7

Классные руководители

Классные руководители



Классные часы кБезопасньте летние каникулы) О правилzlх
поведения детей дома, на улице, в пределах водоёмов, в лесу)).

Правила по профилактике коронавируса, П,Щ,Щ. .Щетям рдlослать

Рекомендации родитеJIям кКула обратиться если есть подозрения
о нахождении ребёнка в ( группах смерти <<, <<Как уберечъ ребёнка
от наркотиков)), <Безопасность в сети интернет)

Заместитель директора по ВР И/ Корягина А.И.

Видеоролик по
среди детей

Заместитель директора по ВР Zr, Николаева Н.В.

Видеоролик кПрофилактика
(мера ответственности за
правонарушения).

профилактике правонарушений и преступлений
и подростков <Твой выбор>

преступности среди молодежиD

различные преступления и

До 25.05 Классные руководители,
воспитатеJIи,

Классные р)доводители,
воспитатели,
социальньй педагог

Классные руководители,
воспитатеJIи?

социальныи педагог
Классные руководители,
восIIитатели,
социtшьный педагог


