
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516 

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПЛАН воспитательной работы, организованной в дистанционной форме на июнь 2020 года

     Главная задача – создание возможностей для максимально благоприятного «климата» для успешного и комфортного обучения, 
самореализации, развития творческой и интеллектуальной деятельности у учащихся при реализации дистанционного обучения. 

Для достижения положительного результата устанавливаются целевые ориентировки, которые достигаются педагогами в течение 
реализации дистанционного обучения:

 Вовлечение всех учеников в образовательный и воспитательный процесс через использование дистанционных образовательных 
технологий; Создание благоприятной атмосферы для развития у учеников самостоятельности, творчества, инициативы, интеллекта; 

 Организация самоуправления и самостоятельной деятельности; 
 Развитие физического и психического здоровья; 

Мероприятия Классы Сроки 
проведения

Полезная информация

Видеоуроки 
«здоровья»

1 - 11 https://www.youtube.com/watch?v=-9yyNUVt8W0
https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-zOlQ

Физкультминутки 1-11 https://www.youtube.com/watch?v=q2y5fpodHuw
Видеообзор  
«Музей Победы»

https://youtu.be/XRZqLdv-Fsk 

Виртуальный тур Мультмедиа портал Министерства обороны

Виртуальный тур по     Музею танка Т34  

Центральный музей Вооруженных сил

https://www.youtube.com/watch?v=-9yyNUVt8W0
https://youtu.be/XRZqLdv-Fsk
https://www.youtube.com/watch?v=q2y5fpodHuw
https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-zOlQ


Виртуальный тур "Центральный музей Военно-воздушных сил"

Самостоятельное 
путешествие по 
музеям мира

1-11 Июнь http://www.globmuseum.info/novyj-proekt-googleart-project/ 
виртуальные музеи мира

Конкурс рисунков,
посвященных 75  - 
летию  Победы

1-11 Июнь Фото рисунков высылается классным руководителям.

Самостоятельное 
онлайн-
путешествие

4-8 июнь https://uznayvse.ru/interesting-facts/18- zagadochnyh-mest-planety-o-kotoryh-ne-
smolkaiutlegendy.html
 загадочные места планеты Земля

Онлайн-марафон 
«Домашний час»

https://4ege.ru/materials_podgotovka/59337- minprosvescheniya-zapuskaet-onlayn-
marafondomashniy-chas.html

Всероссийский 
конкурс 
«Большая 
перемена»

8-10 https://bolshayaperemena.online/

Виртуальные 
экскурсии

Эрмитаж
цифровые архивы Уффици
Лувр
 Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)
Британский музей
музей Сальвадора Дали
Музей изобразительных искусств в Будапеште
Московские театры онлайн спектакли

Рекомендации 
психолога

1-11 июнь  Способы и приемы борьбы с прокрастинацией (склонность к постоянному 
откладыванию важных дел). Информация для тех, кто хочет улучшить 
мотивацию к деятельности и начать действовать:

https://www.youtube.com/watch?v=lyU9UNqqEb8&feature=youtu.be

https://bolshayaperemena.online/
https://uznayvse.ru/interesting-facts/18-%20zagadochnyh-mest-planety-o-kotoryh-ne-smolkaiutlegendy.html
https://uznayvse.ru/interesting-facts/18-%20zagadochnyh-mest-planety-o-kotoryh-ne-smolkaiutlegendy.html


 Приемы вербального и невербального общения. Информация для тех, кто 
хочет улучшить коммуникацию:

https://www.youtube.com/watch?v=S3Xqtp7cGvM&feature=youtu.be

 Психологические приемы. Информация для тех, кто хочет лучше 
разбираться в себе и лучше понимать других людей:

https://www.youtube.com/watch?v=LZ-G7nxRBMM&feature=youtu.be

 Информация о том, как правильно  расставить жизненные приоритеты 
(выделить главное от второстепенного):

https://www.youtube.com/watch?v=ijDnEnkJYZY&feature=youtu.be

Онлайн-марафон 
«Читаем 
Пушкина»

1-11 Май - Июнь 
2020

https://xn----7sbb5adknde1cb0dyd.xn--p1ai/%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA
%D0%B8%D0%BD.html

Виртуальная экскурсия музей-квартира Пушкина 
http://vm1.culture.ru/vserossiyskiy_muzey_pushkina/virtual_tour/

Онлайн-марафон 
по просмотру 
фильмов

1-11 Первая 
половина 
июня 2020

http://www.school516spb.ru/novosti/395-12-iyunya-2020g-den-rossii

Конкурс рисунков 
«Моя страна»

1-4 Первая 
половина 
июня

https://www.youtube.com/watch?v=cPAMpf9T1RY

Парад Победы в 
честь 75-й 
годовщины 
Победы

1-11 24 июня Парад Победы 45 года https://www.youtube.com/watch?v=5gzZoVm-joc

https://www.youtube.com/watch?v=5gzZoVm-joc
https://www.youtube.com/watch?v=cPAMpf9T1RY
http://www.school516spb.ru/novosti/395-12-iyunya-2020g-den-rossii
http://vm1.culture.ru/vserossiyskiy_muzey_pushkina/virtual_tour/
https://xn----7sbb5adknde1cb0dyd.xn--p1ai/%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD.html
https://xn----7sbb5adknde1cb0dyd.xn--p1ai/%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD.html

