
 

План воспитательной работы МБОУ СОШ № 8 на период дистанционного обучения с 01.05 по 30.05 

 

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 Ссылка для просмотра 

Классный час для учащихся 1-11 классов « Этот день мы 

приближали как могли». 

 

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

 

 

Классный час для учащихся 1-11 классов «Дети войны». 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CIdw5nD1pX0 

 

Классный час для учащихся 1-11 классов «Итоги года. 

Мои планы на лето». 

Материалы будут размещены дополнительно 

Беседы Ссылка для просмотра 

Беседа для обучающихся 1-4  классов и их родителей 

«Развитие аккуратности, преодоление лени», на основе 

мультипликационного фильма  «Сестрички — 

привычки».  

 

 

https://yandex.ru/search/?lr=50&oprnd=1607603488&text=мультфильм%20сестрич

ки-привычки 

 

Просмотр видеоролика для обучающихся 8-11 классов и 

их родителей «Как оставаться спокойным» о стрессах и 

техниках успокоения в стрессовых ситуациях. 

https://yandex.ru/efir?stream_id=452cc98cbe3e76e2a30eacdaf7043708 

 

 Просмотр видеоролика для родителей 1-11 классов « 

Дети и компьютерная зависимость». 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=84&v=7qCiD4Hchm8&feature=emb

_logo 

 

 Просмотр видеоролика для обучающихся 9-11 классов и 

их родителей «Психологическая подготовка 

старшеклассников и их родителей к сдаче 

государственных экзаменов». 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1527&v=qpV7JBjyMd0&feature=e

mb_logo 
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Инструктажи по технике безопасности для 

обучающихся 1-11 классов  

Ссылка для просмотра 

Правила дорожного движения для пешеходов и  

велосипедистов для уч-ся  1-4 кл. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=cMmOnkMJXEo&feature=e

mb_logo 

Правила дорожного движения для пешеходов,  

велосипедистов, водителей скутеров и мопедов для уч-ся  

5-11 кл. 

https://www.youtube.com/watch?v=DvddzPIGt94  

Правила электробезопасности для уч-ся  1-4 кл. https://www.youtube.com/watch?v=TUYrsqmSYTc 

Правила электробезопасности для уч-ся  5-11кл. https://www.youtube.com/watch?v=y5vvzSWm7do 

Правила поведения в каникулы для уч-ся  1-11 классов. https://www.youtube.com/watch?v=Y4ePdGS-VDc 

Мастер – классы Ссылка для просмотра 

Мастер-класс для обучающихся 1-4 классов «Военная 

пилотка из бумаги» 

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

 

Мастер-классы для обучающихся 1- 11 классов к 9 мая  

«Рисуем гвоздики акварелью за 10 минут» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=1rCLgx1Q6aI&feature=emb_l

ogo 

Мастер-класс для обучающихся и родителей 1-4  классов 

«Табличка для бессмертного полка  на 9 мая своими 

руками»  

https://www.youtube.com/watch?v=9z_0LcyARcI 

 

Мастер-класс для обучающихся и родителей  1-11 классов  

«24 Лайфхака для детей и их родителей» 

https://yandex.ru/efir?reqid=1587636693977801-217691981263563806800287-

prestable-app-host-sas-web-yp-34&stream_id=4f8c42e96ea2bbc8b5383e86b5385ea5 

 

Мероприятия:  

Фотографическая эстафета тетрис челендж «Счастливое Положение будет выложено в группе школы № 8 в социальной сети ВК 15 мая 
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детство» для уч-ся 1-11 классов, посвященная Дню 

защиты детей. 

https://vk.com/club111978495 

Онлайн представление достижений учащихся 3-4 классов 

– кандидатов для вступления в ряды пионерской 

дружины «Мы вместе» МБОУ СОШ № 8. 

Видео размещаем на странице школы в социальной сети ВК 

https://vk.com/videos-111978495?section=album_1 в альбом «Онлайн 

представление достижений учащихся 3-4 классов – кандидатов для вступления в 

ряды пионерской дружины «Мы вместе»» или отправляем личным сообщением 

педагогу- организатору Каролине Евгеньевне. 

Участие в мероприятиях муниципального, краевого и 

всероссийского уровней, посвящённых 75-летию 

Победы: 

 

Всероссийская акция «Окна Победы» 

Украшаем окна своих домов рисунками о Победе и 

словами благодарности ветеранам. 

https://vk.com/club111978495 

Всероссийская народная музыкальная акция «Окно 

Победы» 

 Профессиональные музыканты и любители, все 

желающие сыграют мелодию или споют песню Давида 

Тухманова «День Победы»  с балконов или из окон своих 

квартир и домов.  

https://vk.com/club111978495 

Песенный марафон ПФО «Наш День Победы» 

Регионы-участники передают эстафету друг другу, 

исполняя самую знаменитую песню «День Победы» 

композитора Давида Тухманова и поэта Владимира 

Харитонова, которая стала гимном праздника. 

https://vk.com/club111978495 

Марафон «10 дней до Победы» 

Онлайн Марафон единых действий «10 дней до Победы». 

Один день марафона - это 1 челлендж.  

https://vk.com/club111978495 

https://vk.com/videos-111978495?section=album_1


«Бессмертный полк 2020»  

В этом альбоме Вы можете разместить фотографии и 

информацию о ваших героических родственниках - 

ветеранах Великой Отечественной войны и тружениках 

тыла. 

https://vk.com/album-153706104_270066435 

Открытый городской конкурс чтецов «Солдатам 

Великой Победы» 

Сайт Чайковской централизованной библиотечной системы. 

Конкурс рисунков СДЮТЭ «Животные в годы 

Великой Отечественной войны» 

https://vk.com/club111978495?w=wall-111978495_1044%2Fall 

«Спасибо учитель» https://vk.com/feed?q=%23%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B

1%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0

%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B

8%D0%B9&section=search 

Участие в муниципальной дистанционной игре 

«Пионеры- герои ВОВ» 

Принимают участие члены пионерской дружины МБОУ СОШ № 8 «Мы вместе» 

 

Фильмы, рекомендуемые для семейного просмотра и литературные произведения для семейного чтения: 

Учебные фильмы ПДД:  

Дорожное движение, безопасность участников дорожного 

движения. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Ds2mnE6xFrQ&feature=emb_l

ogo 

 

Пешеход. Безопасность пешехода. https://www.youtube.com/watch?v=i6LQCpF7Fms 

 

Мы-пассажиры. Обязанности пассажира. https://www.youtube.com/watch?v=SM_7WjVdmsU 

 

Водитель. 

Безопасность велосипедиста. 

https://www.youtube.com/watch?v=H6kcFoTIh4k 

 

Дорожные знаки. https://www.youtube.com/watch?v=klU14TalT-s 

 

Сигналы светофора и регулировщика. https://www.youtube.com/watch?v=WzClZaiHbn0 

 

Движение пешеходов. https://www.youtube.com/watch?v=V7BQLWkcfLA 
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Мультфильмы о ПДД:  

Уроки тётушки Совы «Азбука безопасности на дороге» https://www.youtube.com/watch?v=v-rTe0Gl8vU 

 

Смешарики  «Азбука безопасности» https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=GOudRLTtYHY&feature=emb

_logo 

 

Робокар Поли « Правила дорожного движения» https://www.youtube.com/watch?v=Nc0y7LDSjDM&feature=emb_logo 

 

Рассказы, сказки, стихи про ПДД:  

 

Н.Носов  «Автомобиль» 

А.Иванов « Азбука Безопасности - Как неразлучные друзья дорогу переходили» 

Б.Житков  «Светофор» 

А.Северный «Три чудесных цвета» 

В. Клименко  «Происшествие с игрушками» 

Я. Пишумов  «Юрка живет на другой стороне», «Песенка о правилах», «Посмотрите, 

постовой», « Азбука города» 

В. Семеркин  «Запрещается – разрешается» 

С. Михалков  «Моя улица», «Скверная история», « Шагая осторожно» и мн.другие 

 

 

Учебные фильмы о электробезопасности:  

Видеопамятка по электробезопасности https://www.youtube.com/watch?v=QsDVKf-CIRU 

«Электробезопасность в быту» https://www.youtube.com/watch?v=U8k15ub1hFE 

"Электробезопасность - опоры линий электропередач" https://www.youtube.com/watch?v=PxNdTcoqZME 

"Электробезопасность - трансформаторные подстанции" https://www.youtube.com/watch?v=UIyIPWk0RTA 
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"Электробезопасность - электрический провод" https://www.youtube.com/watch?v=JBdzsGCrOWo 

Мультфильмы  о электробезопасности:  

«Приключения Вольтика» https://www.youtube.com/watch?v=C7TrE_-vGzY&feature=emb_logo 

Фиксики «Осторожно, электричество! https://www.youtube.com/watch?v=Bu-Mmdy6mIo 

Познавательный мультик про Электроэнергию https://www.youtube.com/watch?v=yD70JB6eP38 

Аркадий Паровозов спешит на помощь https://www.youtube.com/watch?v=vHYgIE8Dwvk 

Уроки тётушки Совы          «Электричество» https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=JkJeLmhDFSk&f

eature=emb_logo 

 

Рассказы, сказки, стихи про электричество:  

С.Я.Маршак « Новый год» 

Томилин А.Н. « Рассказы об электричестве детям » 

Остер Г.Б. « Вредные советы» 

Носов Н.Н. « Телефон» 

Успенский Э.Н. « Про Веру и Анфису» 

Зощенко М.М. « Бедность» и мн.другие  
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