
План 

 воспитательной работы  в период  с 18 мая по 1 июня 2020 

в МКОУ Бахчеевской  ООШ 

 

№

п/

п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

1. Проведение разъяснительной работы с 

обучающимися по соблюдению норм и правил 

поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства с учетом сложившейся 

ситуации   

ежедневно Классные руководители 

2. Классные часы. (по плану) еженедельно Классные руководители 

3. Виртуальные экскурсии по экспозициям Музеев 

Великой Отечественной войны: 

 • Центральный музей Великой Отечественной 

войны  

• Центральный музей военно-воздушных сил  

• Центральный музей Вооруженных сил 

Российской Федерации  

• Государственный музей обороны Москвы  

• Музейный комплекс «История танка Т-34»  

• Центральный пограничный музей Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации  

• Музей «Подводная лодка»  

• Музей Героев Советского Союза и России 

Ссылки на виртуальные экскурсии: 

Мультмедиа портал Министерства обороны 

https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/v

irtual_tours.htm 

Центральный пограничный музей ФСБ России 

http://ps.fsb.ru/history/museum.htm 

ВИРТУАЛЬНЫЙ 3D ТУР В 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В МОСКВЕ 

https://www.liveinternet.ru/users/5397786/post3613

46076 

Виртуальный тур по Музею танка Т34 

https://countryscanner.ru/360/virtualnyj-tur-po-

muzeju-istorii-tanka-t-34/ 

Музей обороны Москвы 

http://gmom.ru/Muzejnaia-Moskva-onlajn 

Центральный музей Вооруженных сил 

http://www.cmaf.ru/ekspo/virtual/ 

Центральный музей Военно-воздушных 

сил «ЦМ ВВС» филиал ФГБУ «ЦМВС РФ» 

Минобороны России 

Виртуальный тур "Центральный музей Военно-

воздушных сил" https://cmvvs.ru/ 

Музейно-мемориальный комплекс истории 

Военно-морского флота России находится на 

С 18 мая Классные руководители 

https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/virtual_tours.htm
http://ps.fsb.ru/history/museum.htm
https://www.liveinternet.ru/users/5397786/post361346076
https://www.liveinternet.ru/users/5397786/post361346076
https://www.liveinternet.ru/users/5397786/post361346076
https://countryscanner.ru/360/virtualnyj-tur-po-muzeju-istorii-tanka-t-34/
http://gmom.ru/Muzejnaia-Moskva-onlajn
http://www.cmaf.ru/ekspo/virtual/
https://cmvvs.ru/
https://cmvvs.ru/
https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/vvs.htm
https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/vvs.htm
https://www.youtube.com/watch?v=h5ywOpeEqbs
https://www.youtube.com/watch?v=h5ywOpeEqbs


территории парка "Северное Тушино". 

https://www.youtube.com/watch?v=h5ywOpeEqbs 

Музей космонавтики http://virtualcosmos.ru/ 

4. Просмотр кинофильмов военной тематики с 

последующим  прохождением онлайн тестов  

Фильмы о войне онлайн: 

https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-

berlina?page=show 

https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru 

https://megogo.ru/ru/films/genres_military 

С 18 мая Классные руководители 

5. Виртуальные экскурсии по музеям России: 

-Художественные музеи 

- Музеи-заповедники 

-Этнографические музеи 

- Палеонтологические музеи 

- Военные музеи и историко-мемориальные 

комплексы 

- Музеи техники 

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ МУЗЕИ  

1. Онлайн-каталог коллекций Музея 

антропологии и этнографии имени Петра 

Великого Российской академии наук 

(Кунсткамеры).  

2. Тур по Российскому Этнографическому 

музею. 4. Виртуальный тур по 

этнографическому музею под открытым 

небом, посвященному быту и культуре горных 

марийцев.  

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ МУЗЕИ  

1. Экспозиции Государственного 

Дарвиновского музея.  

1.2. Онлайн-экскурсии. 2. Виртуальный тур по 

Палеонтологическому музею им. Ю. А. Орлова.  

МУЗЕИ ТЕХНИКИ  

1. Виртуальный музей паровозов.  

2. Музей техники Вадима Задорожного.  

3. Научно-технический музей истории 

трактора.  

4. Тур по Музею автомобильной техники 

УГМК (Уральской горно-металлургической 

компании).  

С 18 мая Классные руководители 

https://www.youtube.com/watch?v=h5ywOpeEqbs
http://virtualcosmos.ru/
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://megogo.ru/ru/films/genres_military
http://www.kunstkamera.ru/index/exposition/collections/
http://www.kunstkamera.ru/index/exposition/collections/
http://www.kunstkamera.ru/index/exposition/collections/
http://www.kunstkamera.ru/index/exposition/collections/
http://www.kunstkamera.ru/index/exposition/collections/
http://etn.vm.culture.ru/main/?partner=culture.ru&referrer=%2Finstitutes%2F741%2Frossiyskiy-etnograficheskiy-muzey&partner=culture.ru&referrer=%2Finstitutes%2F741%2Frossiyskiy-etnograficheskiy-muzey
http://etn.vm.culture.ru/main/?partner=culture.ru&referrer=%2Finstitutes%2F741%2Frossiyskiy-etnograficheskiy-muzey&partner=culture.ru&referrer=%2Finstitutes%2F741%2Frossiyskiy-etnograficheskiy-muzey
http://etn.vm.culture.ru/main/?partner=culture.ru&referrer=%2Finstitutes%2F741%2Frossiyskiy-etnograficheskiy-muzey&partner=culture.ru&referrer=%2Finstitutes%2F741%2Frossiyskiy-etnograficheskiy-muzey
http://etn.vm.culture.ru/main/?partner=culture.ru&referrer=%2Finstitutes%2F741%2Frossiyskiy-etnograficheskiy-muzey&partner=culture.ru&referrer=%2Finstitutes%2F741%2Frossiyskiy-etnograficheskiy-muzey
http://www.kmkmuzey.ru/VirtualTour/museum4/index.html
http://www.kmkmuzey.ru/VirtualTour/museum4/index.html
http://www.kmkmuzey.ru/VirtualTour/museum4/index.html
http://www.kmkmuzey.ru/VirtualTour/museum4/index.html
http://www.darwinmuseum.ru/projects/constant-exp
http://www.darwinmuseum.ru/projects/constant-exp
http://www.darwinmuseum.ru/projects/constant-exp
http://www.darwinmuseum.ru/blog?theme=1
http://www.darwinmuseum.ru/blog?theme=1
http://www.paleo.ru/museum/exposure/
http://www.paleo.ru/museum/exposure/
http://www.paleo.ru/museum/exposure/
http://rzd.ru/steams/index.html
http://rzd.ru/steams/index.html
http://tmuseum.ru/panorama
http://tmuseum.ru/panorama
http://trackmuseum.ru/3d_tour/tour.html
http://trackmuseum.ru/3d_tour/tour.html
http://trackmuseum.ru/3d_tour/tour.html
https://roundme.com/tour/46749/view/118110/
https://roundme.com/tour/46749/view/118110/
https://roundme.com/tour/46749/view/118110/
https://roundme.com/tour/46749/view/118110/


5. Тур по космодрому "Плесецк". 

Подготовка и пуск ракеты-носителя "Союз-2".  

Онлайн журнал «Школьнику» - раздел 

виртуальные экскурсии 

http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html 

 

Музеи всего мира 

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

 

 

6. Организация участия в дистанционных и 

заочных конкурсах: 

 

- Всероссийский конкурс исследовательских 

работ учащихся «Познаем Россию и мир с 

Русским географическим обществом». 

http://konkurs2020.rgotomsk.com/ 

 

- Всероссийский конкурс для школьников 

«Большая перемена». Принять участие в 

Конкурсе может любой ученик 8-10 классов. 

https://bolshayaperemena.online/ 

 

 

 

 

 

 

- Всероссийский творческий конкурс для 

дошкольников, школьников, студентов и 

педагогов «Он сказал: «Поехали!» 

http://pedolymp.ru/events/24 

 

- Мероприятия РДШ 

1. Акция к Дню детских общественных 

объединений (19 мая) 
Предлагаются 4 варианта проведения акции в 

сети, дети могут сами выбирать понравившуюся 

и выкладывать с нужными хештегами. Также 

участникам необходимо подать заявку на 

сайте https://xn--d1axz.xn--p1ai/competition/206 

 Концепция 19 мая_День ДОО.docx 

 

2. Анимируй с РДШ 

Дети могут посмотреть обучающие ролики по 

обучении анимации  

 (https://vk.com/videos-

122623791?section=album_39)  и создать свои 

ролики. также их можно создавать для участия в 

По срокам 

проведения 

 

в течение 

летних 

каникул 

 

 

Приём заявок 

на Конкурс 

открыт до 23 

июня на его 

официальном 

сайте 

(https://bolsha

yaperemena.on

line/).  

 

Заявки с 27 

апреля по 14 

июня 2020 

 

 

С 18 мая 

Классные руководители 

 

 

Учителя- предметники 

 

 

 

 

 Учителя – 

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя-предметники 

 

 

 

 

Классные руководители 

Ст. вожатая 

https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/soyz2.htm
https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/soyz2.htm
https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/soyz2.htm
http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html
http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html
http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html
http://musei-online.blogspot.com/
http://konkurs2020.rgotomsk.com/
https://bolshayaperemena.online/
http://pedolymp.ru/events/24
https://рдш.рф/competition/206
https://drive.google.com/file/d/1EQqvxh-Dy29ULvzpUB5NMOrjfkqDJVmq/view?usp=drive_web
https://vk.com/videos-122623791?section=album_39
https://vk.com/videos-122623791?section=album_39
https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/


акции в пункте 2.  

 Анимация Концепция_конкурс.docx 

 

3. Дети войны 

Партнерами РДШ собираются материалы для 

съемки фильмов о детях в ВОВ. 

Чтобы присоединиться к акции необходимо: 

изучить семейный архив, найти 

родственников, которым в годы Великой 

Отечественной войны было не более 18 лет 

указать степень своего родства с 

родственником – «ребенком войны» 

подробно описать историю событий и 

предоставить документальные материалы: фото, 

свидетельство о рождении, школьный аттестат 

все подтверждающие материалы направить на 

сайт detivoyni.ru  и опубликовать в социальных 

сетях с хештегами #РДШ #Детивойны до 1 июня 

2020 года  

  После модерации история будет размещена на 

сайте www.detivoyni.ru, а также в социальных 

сетях проекта #ДетиВойны.      

 КОНЦЕПЦИЯ Дети войны.docx 

 

7. Просмотр спектаклей, посвященных военной 

тематике. 

Московские театры онлайн спектакли 

https://alltheater.ru/ 

С 18 мая Классные руководители 

8. Организация просмотра фильмов  о выдающемся 

полководце генералиссимусе А.Суворове: 

«Суворов», реж. Т. Тарасова, 2005 г., 53 мин., 

документальный, 

НП «Телеканал «Держава»  

https://www.youtube.com/watch?v=yJzO3m8vzro 

 

«Александр Суворов», реж. А. Денисов, 2007 г., 

45 мин., научно-популярный, АНО КДЦ 

«Сейприс», тел. (495) 285-42-39 

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

 

«Дни русской боевой славы. Битва за Измаил. 

1790 год», реж. Л. Фишель, 2010 г., 26 мин., 

научно-популярный, ООО «Видеостудия 

«КВАРТ», тел. (499) 157-57-03;  

https://www.youtube.com/watch?v=qNw561bQCsE 

 

«Суворов», реж. В. Пудовкин, М. Даллер, 1940 г. 

1 ч. 43 мин., игровой 

С 18 мая Классные руководители 

https://drive.google.com/file/d/1124y7A6K31LJdiVRirpOFew1jd9LSKMZ/view?usp=drive_web
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdetivoyni.ru&post=-10292939_16312&cc_key=
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.detivoyni.ru&post=-10292939_16312&cc_key=
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://drive.google.com/file/d/1jXJdWM4NhNEERTmaIvtlHrwJw2fsc_Sa/view?usp=drive_web
https://alltheater.ru/category.php?cat=moscow
https://www.youtube.com/watch?v=yJzO3m8vzro
https://www.youtube.com/watch?v=zqotoOlbZMI
https://www.youtube.com/watch?v=qNw561bQCsE


полнометражный, к/с «Мосфильм», тел. (499) 

143-95-93. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=173101276

98456346547&text=%C2%AB%D0%A1%D1%83

%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2

%C2%BB%2C%20%D1%80%D0%B5%D0%B6.%

20%D0%92.%20%D0%9F%D1%83%D0%B4%D0

%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD%2C

%20%D0%9C.%20%D0%94%D0%B0%D0%BB%

D0%BB%D0%B5%D1%80%2C%201940%20%D0

%B3.&path=wizard&parent-

reqid=1585201411959336-

1161887496407336256600193-vla1-

3802&redircnt=1585201440.1 

9. Дополнительное образование 

- everbly.com - это самый быстро развивающийся 

проект интеллектуальных онлайн развлечений в 

России. 

https://everbly.com/ru/question/view/7fb02a5c-

f391-4dd7-8908-

5fe75bf23925?yclid=1441381482272154230 

 

До конца мая  

10. «Вот, что я умею!» Отчет по творческим 

работам учащихся  

29 мая,  

1 июня 

Ст. вожатая  

Классные руководители 

11. День защиты детей 

Конкурс детских рисунков на тему «Мир 

глазами детей» 

1 июня Классные руководители 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17310127698456346547&text=%C2%AB%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%C2%BB%2C%20%D1%80%D0%B5%D0%B6.%20%D0%92.%20%D0%9F%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%9C.%20%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%2C%201940%20%D0%B3.&path=wizard&parent-reqid=1585201411959336-1161887496407336256600193-vla1-3802&redircnt=1585201440.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17310127698456346547&text=%C2%AB%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%C2%BB%2C%20%D1%80%D0%B5%D0%B6.%20%D0%92.%20%D0%9F%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%9C.%20%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%2C%201940%20%D0%B3.&path=wizard&parent-reqid=1585201411959336-1161887496407336256600193-vla1-3802&redircnt=1585201440.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17310127698456346547&text=%C2%AB%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%C2%BB%2C%20%D1%80%D0%B5%D0%B6.%20%D0%92.%20%D0%9F%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%9C.%20%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%2C%201940%20%D0%B3.&path=wizard&parent-reqid=1585201411959336-1161887496407336256600193-vla1-3802&redircnt=1585201440.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17310127698456346547&text=%C2%AB%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%C2%BB%2C%20%D1%80%D0%B5%D0%B6.%20%D0%92.%20%D0%9F%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%9C.%20%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%2C%201940%20%D0%B3.&path=wizard&parent-reqid=1585201411959336-1161887496407336256600193-vla1-3802&redircnt=1585201440.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17310127698456346547&text=%C2%AB%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%C2%BB%2C%20%D1%80%D0%B5%D0%B6.%20%D0%92.%20%D0%9F%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%9C.%20%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%2C%201940%20%D0%B3.&path=wizard&parent-reqid=1585201411959336-1161887496407336256600193-vla1-3802&redircnt=1585201440.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17310127698456346547&text=%C2%AB%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%C2%BB%2C%20%D1%80%D0%B5%D0%B6.%20%D0%92.%20%D0%9F%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%9C.%20%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%2C%201940%20%D0%B3.&path=wizard&parent-reqid=1585201411959336-1161887496407336256600193-vla1-3802&redircnt=1585201440.1
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