
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17 

муниципального образования город Новороссийск (МБОУ СОШ№17) 
  
 

  

План воспитательных работы и мероприятия  с 

применением дистанционных технологий и 

электронных ресурсов 

  

Срок реализации: с 01.04.2020 г. по 30.05.2020г. 

Направления 

деятельности 

Виды и формы мероприятий Участники Ответственные  

Гражданско-

патриотическое

   

  

  

  

Международный день птиц   (1 апреля).  

Онлайн-викторина «Здравствуй, птица!» 

Виртуальная выставка рисунков "Мир птиц"   

1-11 классные 

руководители 

  

РДШ информирует: Концепция проведения 

Всероссийской акции, посвященной Международному 

Дню Земли.  

 

1-11 классные 

руководители 

9 мая - День Победы 

1.Фотоконкурс «Лица Победы», посвящѐнный 75-летию 

Победы в ВОВ в 1941-1945 гг.; 

http://www.zvezdnybgo.ru/news.php?extend.1389 

https://vk.com/doc202596120_541316068 - положение 

конкурса 

https://vk.com/doc202596120_541316359 - заявка на 

конкурс. 

2. Всероссийский конкурс «Письмо солдату. О детях 

войны», посвящѐнного 75-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

http://письмо-солдату.рус/ 

3.«Всероссийская интернет- акция «75-я годовщина 

1-11 

 

 

 

Ученики 

и 

родители 

Зам.директора 

по ВР   

 

Зам.директора 

по ВР   

 

Классные 

руководители 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgSesZMDcuVLe7R_UXJU3-FFBMVKxb9POM1bF9oO8wM-oLwg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/document/d/1TdK1DBrShnmT5xzfjyrj-kt6dPFb6qS9yXPdhp_TFXU/edit?usp=sharing
http://korbolschool.edu22.info/vospitatelnaja-rabota/meroprijatija/koncepcija-provedenija-vserosiiskoi-akci-posvjaschenoi-mezhdunarodnomu-dnyu-zemli.html
http://korbolschool.edu22.info/vospitatelnaja-rabota/meroprijatija/koncepcija-provedenija-vserosiiskoi-akci-posvjaschenoi-mezhdunarodnomu-dnyu-zemli.html
http://korbolschool.edu22.info/vospitatelnaja-rabota/meroprijatija/koncepcija-provedenija-vserosiiskoi-akci-posvjaschenoi-mezhdunarodnomu-dnyu-zemli.html
http://korbolschool.edu22.info/vospitatelnaja-rabota/meroprijatija/koncepcija-provedenija-vserosiiskoi-akci-posvjaschenoi-mezhdunarodnomu-dnyu-zemli.html
http://korbolschool.edu22.info/vospitatelnaja-rabota/meroprijatija/koncepcija-provedenija-vserosiiskoi-akci-posvjaschenoi-mezhdunarodnomu-dnyu-zemli.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.zvezdnybgo.ru%2Fnews.php%3Fextend.1389
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fdoc202596120_541316068
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fdoc202596120_541316359


Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945» 

http://КалендарьШколы.РФ. 

4. Участие в проектах 

Хештеги к проектам : 

#ЛицаПамяти_Новороссийск 

#СтенаПамяти_Новороссийск  (окно победы) 

и т.д. 

На каждый проект выставляйте нужный хештег 

https://www.instagram.com/p/B_SVtgoJwOu/?igshid=171o3

udgzlhxa 

5. Виртуальные экскурсии 

Виртуальный тур по Мамаеву кургану 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.php 

Музей-панорама Сталинградской битвы 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_panorama_stalingra

dskoy_bitvy/pano.php 

Центральный музей Великой Отечественной войны 

https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html 

Диорама «Курская дуга» 

http://31md.ru/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=7645&Itemid=119 

Видеоэкскурсия Поныровского музея Курской битвы 

https://www.youtube.com/watch?v=Gp-

2TRfu0fM&feature=emb_logo 

Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» 

http://partizanpolyana.ru/?page_id=2259 

Исторический музей. Экспозиция «Музей 

Отечественной войны 1812 г.» 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_otechestvennoy_vo

yny_1812/pano.php 

 

  

  

  

 Информацион

но - медийное 

направление 

Онлай 

просвещение  "Профилактика коронавируса. Эти правил

а должен знать каждый школьник!" 

Онлайн - просвещение "  Правила профилактики 

коронавирусной инфекции" 

 1-11 

Ученики 

и 

родители 

 

  

  

 

 

  

1-4 

 Классные 

руководители

Зам.директ 

по ВР  

 

Руководитель 

ПДД  

Сайт краевой общественной организации ЮИД 

http://юид-кубань.рф/index.html 

  СТРАНА  БЕЗОПАСНОГО ДВИЖЕНИЯ! 

Учебные ролики ПДД: 

https://yadi.sk/i/KZSGrbfDctIJHA 

https://yadi.sk/i/X8K_PRoVawjYqQ 

https://yadi.sk/i/GDgmCXH2KF031w 

https://yadi.sk/i/RF37eXAZ19P0Yw 

https://yadi.sk/i/hLF8XJ8NDAaa3Q 

https://yadi.sk/i/ZYlF7unBEZxhRw 

https://yadi.sk/i/A1mFlrB8wYInyA 

 

https://www.instagram.com/p/B_SVtgoJwOu/?igshid=171o3udgzlhxa
https://www.instagram.com/p/B_SVtgoJwOu/?igshid=171o3udgzlhxa
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_otechestvennoy_voyny_1812/pano.php
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_otechestvennoy_voyny_1812/pano.php
https://yadi.sk/i/XBiMj-PXQDkbYA
https://yadi.sk/i/XBiMj-PXQDkbYA
https://yadi.sk/i/XBiMj-PXQDkbYA
https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/koron_pnk.php?clear_cache=Y
https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/koron_pnk.php?clear_cache=Y
https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/koron_pnk.php?clear_cache=Y
http://юид-кубань.рф/index.html
https://sites.google.com/site/stranabezopasnogodvizenia/home
https://sites.google.com/site/stranabezopasnogodvizenia/home
https://yadi.sk/i/KZSGrbfDctIJHA
https://yadi.sk/i/X8K_PRoVawjYqQ
https://yadi.sk/i/GDgmCXH2KF031w
https://yadi.sk/i/RF37eXAZ19P0Yw
https://yadi.sk/i/hLF8XJ8NDAaa3Q
https://yadi.sk/i/ZYlF7unBEZxhRw
https://yadi.sk/i/A1mFlrB8wYInyA


Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Всемирный день здоровья  (7 апреля) 

Онлайн-викторина «Интересные факты о здоровье 

человека». 

Онлайн-викторина  «Хочу все знать о физкультуре и 

спорте» 

Онлайн-информирование "К здоровью - через книгу" 

  

 1-11 

  

 Классные 

руководители

Учителя 
физвоспитания 

 Общекультур

-ное 

  

  

Культурный норматив: 

10 музеев для посещения: виртуальные туры и онлайн-

коллекции. 

Очень актуально на время карантина. 

Повышаем своѐ образование.  

 1. Пинакотека Брера - Милан https://pinacotecabrera.org/ 

 2. Галерея Уффици - Флоренция 

https://www.uffizi.it/mostre-virtuali 

 3. Музеи Ватикана - Рим 

http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezi

oni/catalogo-online.html 

 4. Археологический музей - Афины 

https://www.namuseum.gr/en/collections/ 

 5. Прадо - Мадрид https://www.museodelprado.es/en/the-

collection/art-works 

 6. Лувр - Париж https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne 

 7. Британский музей - Лондон 

https://www.britishmuseum.org/collection 

 8. Музей Метрополитен - Нью-Йорк 

https://artsandculture.google.com/explore 

 9. Эрмитаж - Санкт-Петербург https://bit.ly/3cJHdnj 

 10. Национальная галерея искусств - Вашингтон 

https://www.nga.gov/index.html 

11. Большой театр выходит в интернет-пространство и 

во время карантина будет транслировать на своем  

Ютуб-канале спектакли в режиме онлайн: 

Расписание: 

27.03 – Лебединое озеро  

28.03 – Спящая красавица  

01.04 – Царская невеста  

04.04 – Марко Спада  

07.04 – Борис Годунов  

10.04 – Щелкунчик  

Начало всех спектаклей в 19:00 по московскому 

времени, запись будет доступна в течение 24 часов с 

момента завершения трансляции 

https://www.youtube.com/user/bolshoi 

12. Обучение 

1.Coursera открыла для вузов и студентов доступ к  

своим курсам. Пока бесплатный доступ открыт до 31.07. 

https://www.coursera.org 

2. Фоксфорд дает бесплатный доступ ко всем курсам по 

школьной программе на время карантина: 

https://help.foxford.ru 

3. 300 бесплатных он-лайн курсов от ведущих 

университетов мира на английском языке: 

  

1-11 

 

 

Ученики и 

родители 

 

  

  

  

  

   

 Классные 

руководители 

Учителя 

музыки и 

ИЗО 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffCvfK3Tgw9AlsNDGupunNCiccmTVtiZpFZxkfsWm8_9AwLQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffCvfK3Tgw9AlsNDGupunNCiccmTVtiZpFZxkfsWm8_9AwLQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYzZ1uGzTyFRef691mXc2CIeuROdir_N3pRU0VrF86V8Fnsg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYzZ1uGzTyFRef691mXc2CIeuROdir_N3pRU0VrF86V8Fnsg/viewform
http://gub-raion.ucoz.ru/kraevedenie/k_zdorovju-cherez_knigu..pdf
https://www.nga.gov/index.html
https://www.youtube.com/user/bolshoi


https://qz.com 

🎶 Музыка/опера 

1. Венская опера начинает  онлайн-трансляции своих 

спектаклей. Например 15 марта будет  показана опера 

Золото Рейна 

https://www.wiener-staatsoper.at 

2.  Запись на сайте Берлинской филармонии: 

Филармония закрыта, поэтому мы  идем к вам.  До 31 

марта по  промокоду предоставляется бесплатный 

доступ ко всем архивным концертам. 

https://www.digitalconcerthall.com 

📚 Книги, лекции 

1. Storytel - тысячи аудиокниг для детей и взрослых. 

Первые 14 дней бесплатно 

2. Радио Arzamas дарит до 15 апреля бесплатную 

подписку на все курсы, лекции, подкасты.  

https://www.facebook.com/arzamas.academy 

🎨 Хобби 

1. Если вы, как и я давно хотели научиться рисовать, то 

возможно это то самое время. А у Enterclass уроки на 

любой  вкус и уровень. 

https://enterclass.com/ru/category/tvorcestvo-i-hobbi 

� Кино 

1. Телеканал ТНT открывает бесплатный доступ ко 

всему контенту Premier. 

▪10 музеев для посещения из дома: виртуальные туры и 

онлайн-коллекции. 

Очень актуально на время карантина. 

Повышаем своѐ образование. 

1. Пинакотека Брера - Милан https://pinacotecabrera.org/ 

2. Галерея Уффици - Флоренция 

https://www.uffizi.it/mostre-virtuali 

3. Музеи Ватикана - Рим 

http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezi

oni/catalogo-online.html 

4. Археологический музей - Афины 

https://www.namuseum.gr/en/collections/ 

5. Прадо - Мадрид https://www.museodelprado.es/en/the-

collection/art-works 

6. Лувр - Париж https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne 

7. Британский музей - Лондон 

https://www.britishmuseum.org/collection 

8. Музей Метрополитен - Нью-Йорк 

https://artsandculture.google.com/explore 

9. Эрмитаж - Санкт-Петербург https://bit.ly/3cJHdnj 

10. Национальная галерея искусств - Вашингтон 

https://www.nga.gov/index.html 

Участие во 

всероссийских 

онлайн-

мероприятиях 

и городские 

Проекты РДШ  

РДШ https://vk.com/skm_rus 

Всероссийский проект «Медиаграмотность» 

Всероссийский проект «Я познаю Россию» 

Всероссийский проект «Профориентация в цифровую 

 1-11  Классные 

руководители 

  

https://vk.com/info_media_skm
https://рдш.рф/competition/138


мероприятиях

-конкурсах 

эпоху»/ Ссылки на видеоматериалы проекта:  

https://vk.com/video-122623791_456240456 

https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456.. 

https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456.. 

https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456.. 

https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456.. 

https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456.. 

https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456.. 

https://vk.com/videos-122623791?z=video-

122623791_456..  

Всероссийские мероприятия Цифровой Диктант: 

проверь свой уровень цифровой грамотности! 

Краевой молодѐжный конкурс «Наша общая победа» 

Положение. 

Городские конкурсы: 

Дистанционный конкурс по ПДД «Светофор будущего» с 13 апреля по 

7 мая фотографии работ отправлять на WhatsApp классному 

руководителю.   

Дистанционный конкурс по пожарной безопасности «Огнеборцы» с 13 

апреля по 7 мая фотографии работ отправлять на WhatsApp классному 

руководителю.   

Дистанционный конкурс «Весѐлый рояль» с 15 апреля по 24 апреля.  

Дистанционный вокальный конкурс «Поѐм дома» с 13 апреля по 28 

апреля.   

Зам.директора 

по ВР  

   

 

https://vk.com/video-122623791_456240456
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240586
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240620%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240621%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240622%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240623%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240624%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240625%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240625%2Fpl_-122623791_-2
https://цифровойдиктант.рф/
https://цифровойдиктант.рф/
https://www.barnaul-altai.ru/news/citynews/?id=145406
http://altaikdm.ru/wp-content/uploads/2020/03/Polozhenie-konkursa-Nasha-obshhaja-Pobeda_2020.pdf


  

  

 

 

 

 

День Победы 9 Мая – 

 Праздник мира в стране и весны.  

В этот день мы солдат вспоминаем,  

Не вернувшихся в семьи с войны.  

В этот праздник мы чествуем дедов,  

Защитивших родную страну, 

 Подарившим народам Победу  

И вернувшим нам мир и весну! 

 



 

 

 


