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План мероприятий на май и июнь 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий  Ответственные 

Май 

1  

Просмотр обучающих, песенных и развивающих 

роликов исторического парка "Россия-моя история" 

https://vk.com/myhistorypark_saratov 

Классные 

руководители, 

педагоги школы 

2  

Посещение онлайн выставок, экскурсий, музеев 

https://vk.com/probnick_ru?w=wall-

67813557_1063839 

Классные 

руководители, 

педагоги школы 

3  

Школьная кинопанорама «Великое кино Великой 

страны», просмотр фильмов о войне: 

«Сын полка», 1946 год. Режиссер: Василий Пронин. 

Производство: «Союздетфильм» ,«Орлёнок», 1957 

год. Режиссер: Эдуард Бочаров. Производство: 

«Одесская киностудия» и др. 

Зам. Директора по 

ВР, классные 

руководители 

4  
Участие во акции «Всероссийский Бессмертный 

полк онлайн» 

Зам. Директора по 

ВР, классные 

руководители 

5  

Просмотр премьерных показов роликов из новых 

циклов, интервью с героями в рамках проекта 

«Достойны звания Героя», а также федеральных 

роликов, посвященных 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне "Россия-моя 

история" https://vk.com/myhistorypark_saratov 

Классные 

руководители, 

педагоги школы 

6 

Просмотр торжественного концерта в честь Дня 

Победы https://www.youtube.com/watch?v=6eF-

Uiz8jFE 

Классные 

руководители, 

педагоги школы 
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7 

Классный час на тему «Безопасность-это важно! В 

быту, на воде, на дороге и в прочих жизненных 

ситуациях»  

Зам. Директора по 

ВР, классные 

руководители 

8 

Участие в  школьном Онлайн-видео-марафоне - "Я 

читаю стихи Победы» 

school.81.sar.zav 

https://www.instagram.com/school.81.sar.zav?r=namet

ag 

Классные 

руководители, 

педагоги школы 

9 

Участие в акции #ОКНА_ПОБЕДЫ  

school.81.sar.zav 

https://www.instagram.com/school.81.sar.zav?r=namet

ag 

Классные 

руководители, 

педагоги школы 

10 

Участие в  школьном Онлайн-видео-марафоне 

рисунков  «Победа в наших сердцах» 

school.81.sar.zav 

https://www.instagram.com/school.81.sar.zav?r=namet

ag 

Зам. Директора по 

ВР, классные 

руководители 

11 

Ночь музеев - 2020 Исторический парк "Россия - 

моя история" онлайн посещение музея. 

https://vk.com/myhistorypark_saratov?w=wall-

167535846_5001 

Зам. Директора по 

ВР, классные 

руководители 

12 
Классный час на тему "Профилактика 

правонарушений" 

Зам. Директора по 

ВР, классные 

руководители 

13  

Беседы о безопасности в быту с использованием 

средств дистанционного обучения, наглядных 

материалов. 

Зам. Директора по 

ВР, классные 

руководители 

14 

Беседы о безопасности на воде и в природе, в 

период летних каникул с использованием средств 

дистанционного обучения, наглядных материалов. 

Зам. Директора по 

ВР, классные 

руководители 

15 

Беседы о безопасности на дороге с использованием 

средств дистанционного обучения, наглядных 

материалов. 

Зам. Директора по 

ВР, классные 

руководители 

16 

Классный час о безопасности на воде с 

использованием ресурса https://vse-

kursy.com/read/475-uroki-plavaniya-dlya-

nachinayuschih.html 

Зам. Директора по 

ВР, классные 

руководители 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Ответственные 

ИЮНЬ 

1 Конкурс рисунков «Мир детства – чудесный мир» Классные 

руководители, 

педагоги школы 

2 Посещение онлайн выставок Третьяковской галереи 

https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/?type=virtu

alnye-vystavki 

Классные 

руководители, 

педагоги школы 

3 Онлайн-викторина «Государственная символика» 

посвященная празднованию Дню России»  

 

Классные 

руководители, 

педагоги школы 

4 Школьный марафон онлайн чтецов «Души 

прекрасные порывы»  

 

Классные 

руководители, 

педагоги школы 

5 Просмотр обучающих, песенных и развивающих 

роликов исторического парка "Россия-моя история" 

https://vk.com/myhistorypark_saratov 

Классные 

руководители, 

педагоги школы 

6 «А завтра была война», мероприятие, посвящённое 

Дню памяти и скорби» (челлендж) 

 

Классные 

руководители, 

педагоги школы 

7 «Со спортом по жизни» Челлендж Классные 

руководители, 

педагоги школы 

8 Просмотр уроков по профориентации с 

использованием ресурса Моё Образование 

https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforien

tatsii.html 

Классные 

руководители, 

педагоги школы 

9 Просмотр информационно-познавательной 

виртуальнаой выставки "БЕСЦЕННЫЙ ДАР 

КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ" 

https://mayakdk.ru/about/pages201/pages212/ 

Классные 

руководители, 

педагоги школы 

10 Конкурс поделок из природного материала 

«Участники дорожного движения» 

 

Зам. Директора по 

ВР, классные 

руководители 

11 Видеочеллендж «Безопасность превыше всего!» 

 

Зам. Директора по 

ВР, классные 

руководители 

12 Акция (онлайн) «Курение - это вредно»  Зам. Директора по 

ВР, классные 

руководители 
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