
 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 323  Невского района Санкт-Петербурга  

(ГБОУ СОШ № 323 Невского района Санкт-Петербурга) 

 

ПЛАН ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА АПРЕЛЬ 2020 ГОДА. 
Данный план содержит рекомендации для классных руководителей, реализующих воспитательную компоненту с использованием дистанционных технологий. Каждый 

классный руководитель готовит одно (можно больше) мероприятие по теме, самостоятельно оформляя варианты обратной связи: рисунки, отзывы, эссе, ответы на 

вопросы, видеоконференции или обсуждения в чате по итогам просмотров. 

Дата Тематика мероприятий Рекомендации для планирования и реализации 

мероприятий 

Ссылки на электронные материалы 

6-10.04.2020 Профориентационная 

работа 

Предложить учащимся просмотр видеоматериалов, 

соответствующих возрасту и склонностям учащихся. 

Задача: осознание своих желаний и возможностей 

1-4 классы - https://www.youtube.com/watch?v=r8_U68YXuqc  

Мультфильм «В стране невыученных уроков» 

5-7 классы - https://www.youtube.com/watch?v=taaBPFYBuUM  

Видеоролик «Выбор профессии - выбор пути» 

8-11 классы - https://youtu.be/vLA2l0F-EJk Видеофильм «Какие 

профессии будут востребованы в 2030 году». 

6-12.04.2020 Космический десант Предложить учащимся материалы, связанные с 

исследованием космоса.  

Задача: воспитание уважения и чувства гордости за 

достижения своего народа, на основе конкретных 

исторических фактов 

1-4 классы - https://www.youtube.com/watch?v=I5WEb3G9418  

Познавательный мультфильм для детей «Белка и Стрелка - Звёздные 

собаки» 

5-7 классы - https://www.youtube.com/watch?v=Os6ORHmXNOs  

Художественный фильм «Время первых» 

8-11 классы - https://www.youtube.com/watch?v=aRZD6bfBZPo 

Документальный фильм «Салют-7. История одного подвига» 

27-01.05.2020 Глобальная неделя 

безопасности дорожного 

движения 

Предложить учащимся материалы, связанные с 

безопасностью дорожного движения. 

Задача: создание системы пропагандистского 

воздействия на обучающихся с целью формирования 

негативного отношения к правонарушениям в сфере 

дорожного движения 

1-4 классы - http://sakla.ru/video-lesson/  

Обучающие материалы 

5-7 классы - http://sakla.ru/video/view/d07eCq2EqjQ  

Видеоролик «Велокультура» 

8-11 классы - http://sakla.ru/video/view/14ogCikKzck  

Видеоролик «Мотоцикл, мопед, квадрицикл, трицикл» 

Апрель Экологическая акция от 

РДШ Всероссийская 

акция «Сделано с 

заботой» (создание 

скворечников, кормушек) 

Предложить учащимся видеоматериал для создания 

кормушку для птиц своими руками. 

Задача: воспитание в детях эмоционально-

положительного отношения к птицам, желания 

помогать им, тем самым сохраняя популяцию видов 

птиц родного края, живущих рядом с нами 

1-11 классы.  

https://www.youtube.com/watch?v=r9vcC0mTRMY 

Кормушка для птиц своими руками. Съедобная кормушка для птиц 
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20-03.05.2020 75-летие Великой 

Победы 

Предложить учащимся принять дистанционное 

участие в мероприятиях, посвящённые Великой 

Отечественной войне.  

Задача: воспитание патриотизма, чувство 

сопричастности и великому подвигу героев. 

Обязательные мероприятия для 1-11 классов: 

• конкурс рисунков «Я рисую День Победы!». 

На конкурс принимаются детские творческие работы, посвящённые 

Дню Победы (рисунки формата А4). Конкурсные работы 

принимаются в отсканированном виде или фото работы. 

• видео Концерт из дома «Тебе, Победа!» (номер от класса). Это 

может быть совместный номер всего класса, например, клип 

(военная песня, художественное слово, хореография, 

инструментальное исполнительство); работа в zoome (спеть песню и 

записать) или индивидуальные номера. 

От каждого класса не менее одного номера протяжённостью до 3 

минут. 

Технические требования к видео: только горизонтальная съемка. 

• Школьный виртуальный музей «Память сердца». Каждый 

школьник может поделиться фотографиями из домашних архивов и 

историей о своём родственнике: сражавшийся за Родину во время 

Великой Отечественной войны/ труженик тыла/ ребенок войны/ 

узник концлагерей. 

Участники предоставляют информацию в формате презентации по 

образцу! 

Конкурсные работы принимаются на электронный адрес 

nikulkinan@gmail.com до 3 мая 2020 года. Все файлы с работами 

подписываются (переименовываются) «Название конкурса, класс». 

 

Участие по желанию: 

Конкурс сочинений «Спасибо тебе, Солдат!». Конкурс сочинений, в 

память о тех, кто людях ценой своей жизни ковал Великую Победу! 

Предлагаем Вам в рамках нашего конкурса поразмышлять о судьбе 

человека в годы Великой Отечественной войны. 

Конкурс сочинений «Спасибо тебе, Солдат!» для школьников 1-11 

классов. Будем рады, если наш конкурс поможет участникам 

раскрыться и проявить свои таланты и творческие способности. 

Конкурсные работы принимает Мостовский Федор Алексеевич - 

педагог дополнительного образования, учитель русского языка и 

литературы на электронный адрес mostheodor@gmail.com до 3 мая 

2020 года. Работы подписываются (переименовываются) «ФИО, 

класс». 

                                                                     
                                                      

                                                            Директор школы:                                                                                                           Л.А. Флоренкова 


