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План воспитательной работы МОУ СШ №3  

в дистанционном режиме 

на апрель 2020 года. 

Месячник пропаганды здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности 

 

Сроки Работа с обучающимися Класс  Работа с 

руководителями 

кружков, секций 

Работа с родителями 

06.04-

10.04 

1.Тематические статьи в 

официальной группе в ВК, 

посвящённые пропаганде здорового 

образа жизни 

2. День космонавтики.  

Дистанционный конкурс детского 

рисунка «Мой дом – космос» 

 

1-11 

 

 

 

 

 

Ведение тематических 

страниц, посвящённых 

знаменательным датам 

(кружок «Пресс-служба 

Запятая+») 

Подведение итогов 

конкурса рисунков 

(кружок «Юный 

художник») 

Тематическая статья в 

ВК в сообществе 

«Современный 

родитель» по теме: 

«КАК И ЗАЧЕМ ГОВОРИТЬ 

С ДЕТЬМИ О 

КОРОНОВИРУСЕ: 

советы для всех 

возрастов» 

13.04-

17.04 

Неделя безопасности. 

Тематические статьи и 

видеоролики, посвящённые 

безопасной жизнедеятельности 

Уроки безопасности по теме: 

«КОРОНОВИРУС И 

МОШЕННИКИ, 

или как не стать жертвой 

преступников?»; 

«Правила электробезопасности»; 

«Правила безопасного поведения в 

жилище» и т.п. 

1-11  

 

 

 

Подготовка рейтинга 

самых активных 

классов – участников 

онлайн-зарядки с 

чемпионом (кружок 

«Мини-волейбол», 

«Мы и ГТО») 

Тематические статьи в 

ВК в сообществе 

«Современный 

родитель» и «МОУ 

СШ №3» по темам: 

«Заповеди Януша 

Корчака для 

родителей»; 

«Семейная планёрка: 

взаимодействие детей 

и родителей в новой 

реальности»; «Дети и 

сети: как 

предотвратить 

опасность в 

Интернете» 

20.04-

24.04 

Неделя здорового образа жизни. 

1. Тематические статьи и 

видеоролики, посвящённые 

здоровьесберегающей 

направленности, по темам: «Как 

защититься от короновирусной 

инфекции», «Алкоголь - штука 

коварная!», «Если вы остались 

дома» и т.п. 

2. Участие в дистанционной квест-

игре «Код здоровья» 

 

1-11 

 

 

Проведение онлайн 

опроса по знанию 

навыков здорового 

образа жизни 

(социально-

психологическая 

служба) 

 

Тематические статьи в 

ВК в сообществе 

«Современный 

родитель» и «МОУ 

СШ №3» по темам: 

«Профилактика 

наркомании в семье» 

27.04- 1. Проведение районного  Проведение и Тематические статьи в 
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30.04 дистанционного конкурса 

«домашнего мастерства 

«#Готовим&мастерим сами» в 

двух номинациях: 

- «Кулинарный поединок» для 

девочек 

- «Лучший лайфхак для дома» 

для мальчиков 

 

подведение итогов 

дистанционного 

конкурса 

«#Готовим&мастерим 

сами» (кружок «Мир 

рукоделья в русских 

традициях», 

«Волшебство 

аппликации») 

ВК в сообществе 

«Современный 

родитель» и «МОУ 

СШ №3» по темам: 

«Как организовать 

досуг детей в режиме 

самоизоляции» 

 


