
 

План воспитательных дистанционных мероприятий 

В связи с переходом на дистанционное обучение в МАОУ Лицей №1 разработан план 

воспитательных дистанционных мероприятий с 06.04.2020г. по 30.04.2020г. 

Направление Мероприятие Возраст 

участник

ов 

(класс) 

Краткое 

описание 

Электронный ресурс 

Духовно-

нравственное 

Онлайн-викторина 

«День космонавтики» 

5-7 

классы 

 http://профконкурс.рф/index/0-

20 

 

Познавательный 

фильм «Музей 

космонавтики» 

3-8классы  https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=3532075792929385175&te

xt=%22Познавательный%20фил

ьм%22%3A%20Музей%20косм

онавтики&path=wizard&parent-

reqid=1584974745556067-

1244704840764618869900118-

man1-

5503&redircnt=1584974754.1 

 

Классный час 

«Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

1-9 

классы 

Образователь

ный портал 

«Знанио»! 

https://www.youtube.com/watch?

v=ZQMAc0W8nQQ 

 

Участие в акции 

«Весна Победы» 

1-11 

классы 

Учащиеся 

выполняют 

творческие 

работы 

http://balakovolicei1.ucoz.ru/inde

x/konkursynazvanie_stranicy_naz

vanie_otobrazhaemoe_v_url_pane

l_bb_kodov_panel_html_kodov_s

oderzhimoe_stranicy/0-65 

 

Участие в Проекте 

«Солдатская каша» 

1-11 

классы 

Учащиеся 

выполняют 

творческие 

работы 

http://balakovolicei1.ucoz.ru/2020

2/proekt_soldatskaja_kasha.pdf 

 

Участие в 

муниципальном 

конкурсе 

фотоколлажей  

«Посвящается героям 

Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 гг.»  

 

1-11 

классы 

Учащиеся 

выполняют 

творческие 

работы 

http://balakovolicei1.ucoz.ru/inde

x/konkursy/0-186 

 

Участие в акции «По 

страницам одной 

биографии» 

1-11 

классы 

  

Участие в конкурсе 

электронных 

открыток «Великой 

1-11 

классы 

Учащиеся 

выполняют 

творческие 

http://balakovolicei1.ucoz.ru/inde

x/konkursy/0-186 

 

http://профконкурс.рф/index/0-20
http://профконкурс.рф/index/0-20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3532075792929385175&text=%22Познавательный%20фильм%22%3A%20Музей%20космонавтики&path=wizard&parent-reqid=1584974745556067-1244704840764618869900118-man1-5503&redircnt=1584974754.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3532075792929385175&text=%22Познавательный%20фильм%22%3A%20Музей%20космонавтики&path=wizard&parent-reqid=1584974745556067-1244704840764618869900118-man1-5503&redircnt=1584974754.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3532075792929385175&text=%22Познавательный%20фильм%22%3A%20Музей%20космонавтики&path=wizard&parent-reqid=1584974745556067-1244704840764618869900118-man1-5503&redircnt=1584974754.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3532075792929385175&text=%22Познавательный%20фильм%22%3A%20Музей%20космонавтики&path=wizard&parent-reqid=1584974745556067-1244704840764618869900118-man1-5503&redircnt=1584974754.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3532075792929385175&text=%22Познавательный%20фильм%22%3A%20Музей%20космонавтики&path=wizard&parent-reqid=1584974745556067-1244704840764618869900118-man1-5503&redircnt=1584974754.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3532075792929385175&text=%22Познавательный%20фильм%22%3A%20Музей%20космонавтики&path=wizard&parent-reqid=1584974745556067-1244704840764618869900118-man1-5503&redircnt=1584974754.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3532075792929385175&text=%22Познавательный%20фильм%22%3A%20Музей%20космонавтики&path=wizard&parent-reqid=1584974745556067-1244704840764618869900118-man1-5503&redircnt=1584974754.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3532075792929385175&text=%22Познавательный%20фильм%22%3A%20Музей%20космонавтики&path=wizard&parent-reqid=1584974745556067-1244704840764618869900118-man1-5503&redircnt=1584974754.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3532075792929385175&text=%22Познавательный%20фильм%22%3A%20Музей%20космонавтики&path=wizard&parent-reqid=1584974745556067-1244704840764618869900118-man1-5503&redircnt=1584974754.1
https://www.youtube.com/watch?v=ZQMAc0W8nQQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZQMAc0W8nQQ
http://balakovolicei1.ucoz.ru/index/konkursynazvanie_stranicy_nazvanie_otobrazhaemoe_v_url_panel_bb_kodov_panel_html_kodov_soderzhimoe_stranicy/0-65
http://balakovolicei1.ucoz.ru/index/konkursynazvanie_stranicy_nazvanie_otobrazhaemoe_v_url_panel_bb_kodov_panel_html_kodov_soderzhimoe_stranicy/0-65
http://balakovolicei1.ucoz.ru/index/konkursynazvanie_stranicy_nazvanie_otobrazhaemoe_v_url_panel_bb_kodov_panel_html_kodov_soderzhimoe_stranicy/0-65
http://balakovolicei1.ucoz.ru/index/konkursynazvanie_stranicy_nazvanie_otobrazhaemoe_v_url_panel_bb_kodov_panel_html_kodov_soderzhimoe_stranicy/0-65
http://balakovolicei1.ucoz.ru/index/konkursynazvanie_stranicy_nazvanie_otobrazhaemoe_v_url_panel_bb_kodov_panel_html_kodov_soderzhimoe_stranicy/0-65
http://balakovolicei1.ucoz.ru/20202/proekt_soldatskaja_kasha.pdf
http://balakovolicei1.ucoz.ru/20202/proekt_soldatskaja_kasha.pdf
http://balakovolicei1.ucoz.ru/index/konkursy/0-186
http://balakovolicei1.ucoz.ru/index/konkursy/0-186
http://balakovolicei1.ucoz.ru/index/konkursy/0-186
http://balakovolicei1.ucoz.ru/index/konkursy/0-186


Победе -75!» работы 

 Онлайн тест на 
знание фильмов о 
Великой 
Отечественной войне  

8-11 

классы 

 Онлайн тест по фильмам о войне 
Онлайн тест по фильмам о войне  

 Просмотр 
художественных 
фильмов о Великой 
Отечественной войне 

5-11 

классы 

 https://www.film.ru/articles/ot-
moskvy-do-berlina?page=show 
https://www.ivi.ru/movies/voenny
e/ru 
 

Социальное  Всероссийский форум 

профессиональной 

навигации 

«ПроеКТОриЯ» 

8-11 

классы 

Учащиеся 

участвуют в 

открытых 

уроках 

https://proektoria.online/lessons 

 

Участие в конкурсе 

«Больная перемена» 

8-11 

классы 

 https://bolshayaperemena.online/#

for 

 

Ресурсы 

профориентационных 

порталов  «Билет в 

будущее», 

WorldSkillsRussia, 

«Образовариум». 

   

Общеинтеллекту

альное  

Онлайн-марафон 

«Домашний час» 

1-11 

классы 

Участие в 

марафоне 

https://edu.gov.ru/press/2298/onla

yn-marafon-domashniy-chas-

minprosvescheniya-rossii-

prodolzhaetsya/ 

 

Спортивно-

оздоровительное 
Всемирный  ДЕНЬ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование 

ресурсов сайтов «Я 

иду на урок 

физкультуры», 

1-11 

классы 

7 апреля во 

всем мире 

отмечается 

Всемирный 

день 

здоровья. 

Пожелание 

доброго 

здоровья уже 

давно стало 

традицией. 

Но особенно 

важным оно 

становится во 

время 

эпидемии 

коронавируса 

во всем мире 

https://www.youtube.com/watch?

v=-9jok89UtQk 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=9tDnPfQWUbM 

 

Утренняя зарядка для 

здоровья:  

https://www.youtube.com/watch?

v=Y-h7WvX65bE 

https://www.youtube.com/watch?

v=zGIV7Xa9Rkw 

https://www.youtube.com/watch?

v=QuqQcy6DsGE 

https://www.youtube.com/watch?

v=14si7b3hP3c  

http://spo.1september.ru/urok/ 

http://www.fizkult-ura.ru/ 

 

https://smtimes.ru/movie/ugadaj-film-pro-vojnu-po-kadru/
https://onlinetestpad.com/ru/test/158572-filmy-o-velikoj-otechestvennoj-vojne
https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show
https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show
https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru
https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru
https://proektoria.online/lessons
https://bolshayaperemena.online/#for
https://bolshayaperemena.online/#for
https://edu.gov.ru/press/2298/onlayn-marafon-domashniy-chas-minprosvescheniya-rossii-prodolzhaetsya/
https://edu.gov.ru/press/2298/onlayn-marafon-domashniy-chas-minprosvescheniya-rossii-prodolzhaetsya/
https://edu.gov.ru/press/2298/onlayn-marafon-domashniy-chas-minprosvescheniya-rossii-prodolzhaetsya/
https://edu.gov.ru/press/2298/onlayn-marafon-domashniy-chas-minprosvescheniya-rossii-prodolzhaetsya/
https://www.youtube.com/watch?v=-9jok89UtQk
https://www.youtube.com/watch?v=-9jok89UtQk
https://www.youtube.com/watch?v=9tDnPfQWUbM
https://www.youtube.com/watch?v=9tDnPfQWUbM
https://www.youtube.com/watch?v=Y-h7WvX65bE
https://www.youtube.com/watch?v=Y-h7WvX65bE
https://www.youtube.com/watch?v=zGIV7Xa9Rkw
https://www.youtube.com/watch?v=zGIV7Xa9Rkw
https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE
https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE
https://www.youtube.com/watch?v=14si7b3hP3c
https://www.youtube.com/watch?v=14si7b3hP3c
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/


«ФизкультУра».  

Общекультурные  1-11 классы Посещение музеев онлайн, просмотр в онлайн режиме 

видеоспектаклей 

 ☑Эрмитаж  

☑пятичасовое путешествие по Эрмитажу, снятое на 

iPhone 11 Pro одним дублем в 4К  

☑Трансляции балетов Большого театра, 29 марта "Ромео 

и Джульетта" Прокофьева 

☑ Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum), 

Вена 

☑ Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) 

☑ Британский музей, онлайн-коллекция одна из самых 

масштабных, более 3,5 млн экспонатов 

☑ Британский музей, виртуальные экскурсии по музею и 

экспозициям на официальном YouTube канале 

☑ Метрополитен-музей, Нью-Йорк 

☑ Национальный музей в Кракове 

☑ музеи Нью-Йорка - виртуальные коллекции и 

экскурсии, архивы лекций и рассказов самих художников 

Музеи всего мира 

http://musei-online.blogspot.com/ 

Онлайн журнал «Школьнику» -  http://journal-

shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html 
 

Детские спектакли онлайн: 

1. Мастерская Петра Фоменко «Алиса в Зазеркалье» 7+ 

Часть 1: https://clck.ru/MorFg 

Часть 2: https://clck.ru/MorG3 

2. Театр «Около дома Станиславского» «Малыш и К» 

10+ https://clck.ru/MotQf 

3. Театр «Трикстер» Москва «Руслан и Людмила» 10+ 

https://clck.ru/MotWh 

4. Театр юного зрителя, Нягань «Я есть!» 12+ 

https://clck.ru/MotXe 

https://bit.ly/33nCpQg
https://bit.ly/39VHDoI
https://bit.ly/39VHDoI
https://www.bolshoi.ru/about/relays/
https://www.bolshoi.ru/about/relays/
https://bit.ly/3d08Zfm
https://bit.ly/3d08Zfm
https://bit.ly/2IOQDjq
https://www.britishmuseum.org/
https://www.britishmuseum.org/
https://www.youtube.com/user/britishmuseum
https://www.youtube.com/user/britishmuseum
https://www.metmuseum.org/
https://bit.ly/3d29dT0
https://34travel.me/post/nyc-museums
https://34travel.me/post/nyc-museums
http://musei-online.blogspot.com/
http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html
http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html
https://clck.ru/MorFg
https://clck.ru/MorG3
https://clck.ru/MotQf
https://clck.ru/MotWh
https://clck.ru/MotXe


Работа с 

родителями 
1-11 классы 1.Оперативное взаимодействие с родителями учащихся  с 

целью контроля дистанционного образования и 

профилактики неуспеваемости. 

Регулярно 

Классные руководители 

2.Индивидуальная работа с родителями учащихся, 

состоящих на ВШУ (обучающихся из «группы риска») 

Регулярно 

Классные руководители, педагог- психолог, социальный 

педагог 

3.Индивидуальная работа с попечителями, законными 

представителями учащихся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Регулярно 

Социальный педагог, классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


