
Воспитательная работа в период дистанционного 
обучения 

Уважаемые ученики и родители, мы продолжаем реализацию задуманных проектов и 
планов, используя дистанционный формат, посредством активных ссылок по 

направлениям воспитательной деятельности. 
№п.п. Наименование мероприятия Даты проведения 

Классные часы 
1. 7 апреля - всемирный день здоровья  

«Правила здоровой и успешной жизни» 
Mультимедийные материалы: 
http://www.euro.who.int/ru/about-us/whd/past-
themes-of-world-health-day/world-health-day-
2015/multimedia 
Тематика дня здоровья прошлых лет: 
https://www.who.int/world-health-
day/previous/ru/ 

7 апреля 

2. День космонавтики 
Классный час «День космонавтики» 
https://kosmo-museum.ru/   (виртуальная 
экскурсия по музею) 
Фильм «Юрий Гагарин. Первый в космосе»: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=2
oj0DGDUeF4&feature=emb_logo 

 

12 апреля 

3. Классный час «Причины и последствия 
нарушения правил безопасного поведения в 
школе»  
Mультимедийные материалы: 
https://www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY 
(1-11 классы) 
 «Пешеходные правила»  (1-4 классы) 
https://www.youtube.com/watch?v=Kak-XRnT5GI 

 

Апрель  

Весенняя профориентационная кампания для 5-11 
классов 

4. Всероссийские образовательные 
мероприятия «Урок цифры» 
(http://rcro.tomsk.ru/2019/02/28/v-tomskoj-
oblasti-startovali-vserossijskie-obrazovatel-ny-e-
meropriyatiya-urok-tsifry/) 

10-23 марта; 
2-16 апреля 

5. Цикл всероссийских открытых  онлайн-уроков 
«ПроеКТОриЯ» 

1. (http://rcro.tomsk.ru/2019/01/23/o-provedenii-
otkry-ty-h-urokov-proektoriya/) 

9-14 апреля 

6. Открытая дистанционная игра  
«Учись в Томске» для обучающихся, 8-11 

классов 
http://cpcgame.ru/  
Сайт дистанционных профориентационных 
мероприятий МАОУ «Планирование карьеры» 

06.04. – 26.04.2020 



7. Открытая деловая игра  
«Молодежь. Карьера. Успех», для 

обучающихся 
8-11 классов http://cpcgame.ru/ 

Сайт дистанционных профориентационных 
мероприятий МАОУ «Планирование карьеры» 

30.03 – 16.04.2020 

8. ТГУ  
Тренировочные сессии для подготовки к ЕГЭ 
онлайн http://abiturient.tsu.ru/ru/node/2709 

В соответствии с графиком Вуза 

9. ТПУ  
День открытых дверей ТПУ-онлайн 

https://opentpu.ru/ 

В соответствии с графиком Вуза 

10. СибГМУ 
Мобильное приложение Абитуриент СибГМУ 
https://www.ssmu.ru/ru/Abitur/new_sc/?id=1066 

В соответствии с графиком Вуза 

11. ТГПУ 
Приёмная кампания 2020 

https://abiturient.tspu.edu.ru/pk2020/  

В соответствии с графиком Вуза 

12. Территория интеллекта 
https://app.tintel.ru/challenge? 

 

13. Проектория 
Онлайн уроки 

https://proektoria.online/  

9 апреля 

14. Примерочная профессий 
https://proektoria.online/suits?selected=53 

 

Гражданско-патриотическое направление 
15. Видеобзор «Музей Победы» 

https://www.youtube.com/channel/UCfJd9RT4pg_Ccknt
WhlhH0w 

 

16. Онлайн –конкурс стихов о войне. 
Вся информация в группе ВК 
https://vk.com/school5tomsk?z=photo‐
154786104_457239770%2Falbum‐154786104_00%2Frev 
 
 

с 6.04 .2020 по 1.05.2020 

17.  Фестиваль видеороликов 
 «Я горжусь!» 
(Положение прикреплено) 
 

С 6.04.2020 по 25.04.2020 

18. Мультмедиа портал Министерства обороны 
https://xn--80ahclcogc6ci4h.xn--90anlfbebar6i.xn--

p1ai/multimedia/virtual_tours.htm 

 

19. Виртуальный тур по Музею танка Т-34 
https://gtnp.ru/vospitatelnaya-deyatelnosti 

 

20. Томские Герои Великой Отечественной войны 
https://tomskmuseum.ru/afisha_exhibit/virt_vist/vvvgVOV

/ 

 

21. Фильмы о Войне: 
‐https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-
berlina?page=show 
‐https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru 

 

22. «Без срока давности»  



http://www.fa.ru/fil/perm/Documents/News/2020/patrio
t‐pobeda/bez‐sroka‐davn‐2020.pdf 

Здоровьесберегающее направление 
 

23. Челлендж  в социальной сети  ВК «Зарядка» 
#мызазож5сош  

С 6 апреля 2020 года 

24.  Акция «Твой выбор» (5-11 классы): 
- классный час «Всемирный день без табака» 
https://www.youtube.com/watch?v=nKVeRDiZaes 

- классный час «Всемирный день борьбы 
против наркотиков» 
https://www.youtube.com/watch?v=hX2TOqprvyo 
- интерактивный урок по профилактике 
жестокости «В дружбе - сила» (1-4 классы) 
https://www.youtube.com/watch?v=YlG5mt0IiT
0 

Апрель  

25.   

Духновно-нравственное направление 
 

26. «Культурный код: произведения для школьников» 
https://www.culture.ru/s/kulturnyj-kod/ 

 Эрмитаж 
https://bit.ly/33nCpQg 

 пятичасовое путешествие по Эрмитажу, 
снятое на iPhone 11 Pro одним дублем в 4К 

https://bit.ly/39VHDoI 
 Metropolitan Opera анонсировала бесплатные 

стримы Live in HD со следующей недели каждый 
день, в понедельник Кармен, в четверг Травиата, 

22-го Евгений Онегин 
https://bit.ly/2TTSr1f 

 Венская опера тоже проводит бесплатные 
трансляции на период карантина 

https://bit.ly/39OINlQ 
До 15 апреля бесплатная подписка на «Радио 

Arzamas» 
по промокоду КАРАНТИН 

https://arzamas.academy/promo 
Трансляции балетов Большого театра, 29 
марта "Ромео и Джульетта" Прокофьева 

https://www.bolshoi.ru/about/relays/ 
 проект Гугла Arts and Culture 

https://artsandculture.google.com/ 
 Амстердамский музей Ван Гога с функцией 

google street view: 
https://bit.ly/2TRdiSQ 
 Третьяковская галерея 

https://artsandculture.google.com/…/the-state-
tretyakov-gal… 

 Музей истории искусств (Kunsthistorisches 
Museum), Вена 

https://bit.ly/3d08Zfm 
 цифровые архивы Уффици 

 



https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives 
 Лувр 

https://bit.ly/2WciGBi 
https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne 

 
 Государственный Русский музей (Санкт-

Петербург) 
https://bit.ly/2IOQDjq 

 Британский музей, онлайн-коллекция одна из 
самых масштабных, более 3,5 млн экспонатов 

https://www.britishmuseum.org 
 Британский музей, виртуальные экскурсии по 

музею и экспозициям на официальном YouTube 
канале 

https://www.youtube.com/user/britishmuseum 
 Прадо, фото более 11 тысяч произведений, 
поиск по художникам (с алфавитным 
указателем) и тематический поиск 

https://www.museodelprado.es 
 музеи Ватикана и Сикстинская капелла 

http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/in
d.. 

 Метрополитен-музей, Нью-Йорк 
https://www.metmuseum.org 

 онлайн-коллекция нью-йоркского музея 
современного искусства (МоМА), около 84 

тысяч работ 
https://www.moma.org/collection/… 
 онлайн-коллекция музея Гуггенхайм 

https://www.guggenheim.org/collection-online 
 музей Сальвадора Дали 
https://bit.ly/33iHVmX 

 видео-галерея NASA, недлинные видео в 
высоком 

разрешении https://www.nasa.gov/co…/ultra-high-
definition-video-gallery 

 Смитсоновский музей 
https://www.si.edu/exhibitions/online 

 Национальный музей в Кракове 
https://bit.ly/3d29dT0 

 Музей изобразительных искусств в 
Будапеште 

https://bit.ly/3d08L80 
 музеи Нью-Йорка - виртуальные коллекции и 

экскурсии, архивы лекций и рассказовъ самих 
художников 

https://34travel.me/post/nyc-museums" 
 спектакли Московских театров Спектакли 

Московских театров 
https://alltheater.ru/category.php?cat=moscow 

 
27. Челлендж «Весна из окна» в социальных сетях 

Вконтакте и Инстаграмм 
С 6.04.2020 года 

Конкурсы 
28. https://vsekonkursy.ru/  



 


