
План воспитательной работы МБОУ СОШ № 8 на период дистанционного обучения 

Получить консультацию социального педагога можно по ссылке https://vk.com/topic-111978495_41134036 

Получить консультацию педагога - психолога  можно по ссылке https://vk.com/topic-111978495_33554941 

Классные часы Ссылкадля просмотра 

Классный час для обучающихся 1-11 классов, 

посвященный 75-летию Великой Победы «Помнить и 

не забыть…» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cIB_ibj92AU 

Классный час для обучающихся 1-11 классов, 

посвященный 75-летию Великой Победы «Памяти 

павших будьте достойны!» 

Герои Великой Отечественной войны: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId= 

 

Места памяти и мемориалы Великой Отечественной войны : 

https://yandex.ru/video/preview/? 

filmId=14730477076201683164&text= 

Беседы Ссылкадля просмотра 

Беседа для обучающихся 6-11 классов и их родителей 

«Профилактика конфликта».  

В основе лежит мультфильм  Г.Бардина « Конфликт»  

https://www.sites.google.com/site/gumanitarnaaskola20132014/o-

multfilme-g-bardina-konflikt 

Просмотр видеоролика для обучающихся 4-11 

классов  их родителей  по профилактике 

отрицательных эмоций «Поделись добротой своей» 

https://yandex.ru/video/search?text= 

Просмотр видеоролика для родителей обучающихся   

1 -11 классов по профилактике буллинга. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId= 

Инструктажи по технике безопасности для 

обучающихся 1-11 классов  
Ссылка для просмотра 

«Правила дорожного движения в каникулы в 

весеннее время года» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=allwJfZ2vIk 

«Безопасность в быту» https://www.youtube.com/watch?v=tBuc_pN-4uY 
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«Внимание гололёд» https://www.youtube.com/watch?v=_GVuuxGF6eE 

«Безопасность у водоемов в холодное время года» https://www.youtube.com/watch?v=PS0-NjHkmWs 

«Антитеррористическая безопасность» https://www.youtube.com/watch?v=wMI_-Pb1oMY 

Онлайн экскурсии  в музеи для обучающихся 1-11 

классов 
Ссылка для просмотра 

Этнографический музей МБОУ СОШ  № 8 

"Правила посещения и пополнение фонда школьного 

музея" 

http://chaikschool8.ru/museum/municipalnyj-konkurs-shkolnyj-

muzej-novye-vozmozhnosti/ 

 

Эрмитаж  

bit.ly/33nCpQg 

Амстердамский музей Ван Гога  bit.ly/2TRdiSQ 

Государственный русский музей bit.ly/2IOQDjq 

Лувр bit.ly/2WciGBi, www.louvre.fr/en/media-en-ligne 

Мастер - классы Ссылка для просмотра 

Мастер-класс для обущающихся 1-11 классов и их 

родителей «Изготовление броши из георгиевской 

ленты» 

https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-

broshi-iz-georgievskoi-lenty-629768.html 

Мастер-классы для обущающихся 1- 5 классов 

«Поделки и игры для детей своими руками» 

https://vk.com/deti_tvorchestvo 

Конкурса Фотографическая эстафета «Тетрис-

Челлендж» в зачет конкурса «Класс года- 2020» 
для обущающихся 1-11 классов 

https://yadi.sk/d/6DwzHG-Om9TBfw  

Дистанционные конкурсы  и олимпиады 

Приглашаем принять участие, положения можно 

найти  пройдя по ссылке https://yadi.sk/d/6DwzHG-

Om9TBfw  

Для участия в мероприятиях необходимо отправить заявку  

педагогу- организатору Каролине Евгеньевне  личным 

сообщением  в  социальную сеть ВК 

https://vk.com/im?peers=150703652&sel=27933867 или на адрес 

электронной почты  ga.carol@yandex.ru   за 2 дня до сроков 

подачи заявок указанных в положениях конкурсов и олимпиад. 
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Фильмы, рекомендуемые для семейного просмотра: 

СНЕГУРОЧКА  (1968 год)   https://vk.com/video-60899697_167861933?list=7ea44fbec7d4359018 

МОРОЗКО  (1964 год)   https://vk.com/video-60899697_170050116?list=d8d423718ca2023f5a 

ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ" (1975 год) https://vk.com/video-60899697_171047750?list=e81c5484e826778846 

ИЛЬЯ МУPOМEЦ. Х/Ф  (1956 год )  https://vk.com/video-60899697_167755472?list=4fb628854b62d49540 

КОНЕК-ГОРБУНОК  (1941 год ) https://vk.com/video-60899697_171417272?list=52a37c6f23c9d11f3f 

АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК (1977 год ) https://vk.com/video-60899697_171417250?list=279bc00cf36ee8e3b0од  

РУСЛАН И ЛЮДМИЛА  (1972 год)  https://vk.com/video-60899697_170663155?list=e6e66530bc546c268d год  

ОГОНЬ, ВОДА И ... МЕДНЫЕ ТРУБЫ (1967год)  https://vk.com/video-60899697_167822445?list=eb22fadbe64c33f0d7 

МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА (1959) https://vk.com/video-60899697_167823092?list=baf8d55195cf24ebd4 

СОЛДАТИК (2018 год)  https://vk.com/video-26551941_456254634?list=5ed34f160a640ce35d 

ОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ (2016 год ) https://vk.com/video-53258521_456242601?list=6c6cf2b0992dc35025 

ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ (2019 год ) https://vk.com/video-189491726_456239029?list=6dc29ae9834f8a432b 

ТИМУР И ЕГО КОМАНДА (1976год ) https://www.youtube.com/85863ec9-f7b1-4c10-9319-43dc7b419951 

Бетховен  https://yandex.ru/video/preview/?filmId= 

Освободите Вилли     https://yandex.ru/video/search?text= 

Шрек    https://yandex.ru/video/preview/?filmId= 

Зверополис  https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8729085215011024046&text= 

Зверопой    https://yandex.ru/video/preview/?filmId= 

Головоломка    https://yandex.ru/video/search?text= 

 Приключения Паддингтона ,   https://yandex.ru/video/search?text 

Чарли и шоколадная фабрика,  https://yandex.ru/video/search?text= 

Дамбо    https://yandex.ru/video/search?text= 

 

120 экранизаций русской классики (художественные фильмы по произведениям школьной программы 5-11  

классов) kino-teatr.ru/blog/y2015/10-11/714/ 
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