
 

План проведения воспитательных мероприятий на апрель - май 2020 г. 

(дистанционный режим) 
 

Период Участие в 

мероприятиях 

школы 

Дистанционные 

ресурсы 

Класс Ответственный Отметка о 

реализации 

1 

неделя 

(6–11 

апреля) 

Активности 

военно-

патриотическог

о направления 

на неделю 

https://vk.com/skm

_vpn?w=wall-

147403711_15533 

1-11 

классы 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагог-

организатор  

 

Всероссийский 

проект «Сказки 

на ночь» 

https://vk.com/wall

-

122623791_19072

4 

1-11 

классы 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагог-

организатор  

 

Всероссийский 

проект «Я 

познаю 

Россию» 

https://xn--

d1axz.xn--

p1ai/competition/1

38 

1-11 

классы 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагог-

организатор  

 

Просмотр 

спектакля 

«Бедная Лиза». 

Трансляция из 

Театра Юного 

Зрителя им. 

Брянцева 

https://vk.com/skm

_rus?w=wall-

122623791_19189

6 

1-11 

классы 

Классные 

руководители 

 

Гагаринский 

урок  

https://kosmo-

museum.ru/static_

pages/gagarinskiy-

urok-kosmos-eto-

my-323d832f-

7082-4c14-b5bf-

7cb281b20e7b 

1-11 

классы 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагог-

организатор  

Классные 

руководители 

 

 Классные часы 

в 

дистанционном 

режиме 

 5- 11  

классы 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

2 

неделя 

(13–18 

апреля) 

Классная 

встреча с 

председателем 

РДШ, 

https://vk.com/skm

_rus?w=wall-

122623791_19197

6 

1-11 

классы 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагог-

 

https://vk.com/skm_vpn?w=wall-147403711_15533
https://vk.com/skm_vpn?w=wall-147403711_15533
https://vk.com/skm_vpn?w=wall-147403711_15533
https://vk.com/wall-122623791_190724
https://vk.com/wall-122623791_190724
https://vk.com/wall-122623791_190724
https://vk.com/wall-122623791_190724
https://рдш.рф/competition/138
https://рдш.рф/competition/138
https://рдш.рф/competition/138
https://рдш.рф/competition/138
https://vk.com/skm_rus?w=wall-122623791_191896
https://vk.com/skm_rus?w=wall-122623791_191896
https://vk.com/skm_rus?w=wall-122623791_191896
https://vk.com/skm_rus?w=wall-122623791_191896
https://kosmo-museum.ru/static_pages/gagarinskiy-urok-kosmos-eto-my-323d832f-7082-4c14-b5bf-7cb281b20e7b
https://kosmo-museum.ru/static_pages/gagarinskiy-urok-kosmos-eto-my-323d832f-7082-4c14-b5bf-7cb281b20e7b
https://kosmo-museum.ru/static_pages/gagarinskiy-urok-kosmos-eto-my-323d832f-7082-4c14-b5bf-7cb281b20e7b
https://kosmo-museum.ru/static_pages/gagarinskiy-urok-kosmos-eto-my-323d832f-7082-4c14-b5bf-7cb281b20e7b
https://kosmo-museum.ru/static_pages/gagarinskiy-urok-kosmos-eto-my-323d832f-7082-4c14-b5bf-7cb281b20e7b
https://kosmo-museum.ru/static_pages/gagarinskiy-urok-kosmos-eto-my-323d832f-7082-4c14-b5bf-7cb281b20e7b
https://kosmo-museum.ru/static_pages/gagarinskiy-urok-kosmos-eto-my-323d832f-7082-4c14-b5bf-7cb281b20e7b
https://vk.com/skm_rus?w=wall-122623791_191976
https://vk.com/skm_rus?w=wall-122623791_191976
https://vk.com/skm_rus?w=wall-122623791_191976
https://vk.com/skm_rus?w=wall-122623791_191976


летчиком-

космонавтом 

Сергей 

Рязанский 

организатор  

Классные 

руководители 

Активности 

военно-

патриотическог

о направления 

на неделю 

https://vk.com/skm

_vpn?w=wall-

147403711_18636 

 Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагог-

организатор  

 

 

Всероссийский 

проект 

«Объясните 

нормально». 

Ученые в 

прямом эфире в 

группе РДШ 

будут 

рассказывать 

свои темы. 

https://vk.com/skm

_rus?w=wall-

122623791_19216

9 

1-11 

классы 

Классные 

руководители 

 

Классный час о 

режиме дня 

учащегося во 

время ДО 

 1-11 

классы 

Классные 

руководители 

 

Всероссийский 

открытый 

эколого-

просветительск

ий онлайн-урок 

«Открываем 

Антарктику 

вместе» 

https://vk.com/spb

362school?w=wall

-178508401_54 

1-11 

классы 

Классные 

руководители 

 

 Классные часы 

в 

дистанционном 

режиме 

 5- 11  

классы 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

3 

неделя 

(20–25 

апреля) 

Активности 

военно-

патриотическог

о направления 

на неделю 

https://vk.com/skm

_vpn 

1-11 

классы 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагог-

организатор  

 

Всероссийский 

проект 

https://vk.com/skm

_rus?w=wall-

1-11 

классы 

Классные 

руководители 

 

https://vk.com/skm_vpn?w=wall-147403711_18636
https://vk.com/skm_vpn?w=wall-147403711_18636
https://vk.com/skm_vpn?w=wall-147403711_18636
https://vk.com/skm_rus?w=wall-122623791_192169
https://vk.com/skm_rus?w=wall-122623791_192169
https://vk.com/skm_rus?w=wall-122623791_192169
https://vk.com/skm_rus?w=wall-122623791_192169
https://vk.com/spb362school?w=wall-178508401_54
https://vk.com/spb362school?w=wall-178508401_54
https://vk.com/spb362school?w=wall-178508401_54
https://vk.com/skm_vpn?w=wall-147403711_15533
https://vk.com/skm_vpn?w=wall-147403711_15533
https://vk.com/skm_rus?w=wall-122623791_192169
https://vk.com/skm_rus?w=wall-122623791_192169


«Объясните 

нормально». 

Ученые в 

прямом эфире в 

группе РДШ 

будут 

рассказывать 

свои темы. 

122623791_19216

9 

Всероссийский 

конкурс 

видеопроектов 

по курсу 

школьной 

программы 

начальных 

классов 

«Учимся дома» 

https://xn--

d1axz.xn--

p1ai/competition/1

91 

1-4 

классы 

Учителя 

начальной 

школы 

 

Тематический 

классный час 

по ПДД 

 1-11 

класс 

Классные 

руководители 

 

Беседа о ЗОЖ в 

условиях 

самоизоляции 

 1-11 

класс 

Классные 

руководители 

 

Школьная 

акция 

«Учитель, я 

скучаю» 

https://vk.com/spb

362school 

1-11 

класс 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

Педагог-

организатор 

 

 Классные часы 

в 

дистанционном 

режиме 

 5- 11  

классы 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

4 

неделя 

(27 

апреля 

– 2 

мая) 

Активности 

военно-

патриотическог

о направления 

на неделю 

https://vk.com/skm

_vpn 

 Заместитель 

директора по 

ВР, 

Педагог-

организатор 

 

Всероссийский 

проект 

«Объясните 

нормально». 

Ученые в 

прямом эфире в 

https://vk.com/skm

_rus?w=wall-

122623791_19216

9 

 Классные 

руководители 

 

https://vk.com/skm_rus?w=wall-122623791_192169
https://vk.com/skm_rus?w=wall-122623791_192169
https://рдш.рф/competition/191
https://рдш.рф/competition/191
https://рдш.рф/competition/191
https://рдш.рф/competition/191
https://vk.com/spb362school
https://vk.com/spb362school
https://vk.com/skm_vpn?w=wall-147403711_15533
https://vk.com/skm_vpn?w=wall-147403711_15533
https://vk.com/skm_rus?w=wall-122623791_192169
https://vk.com/skm_rus?w=wall-122623791_192169
https://vk.com/skm_rus?w=wall-122623791_192169
https://vk.com/skm_rus?w=wall-122623791_192169


группе РДШ 

будут 

рассказывать 

свои темы. 

Конкурс 

творческих 

работ «День 

пожарной 

охраны»  

  ОДОД  

Классный час о 

режиме дня 

учащегося во 

время ДО 

 1-11 

класс 

Классные 

руководители 

 

Подведение 

итогов 

школьной 

акции 

«Учитель, я 

скучаю» 

https://vk.com/spb

362school 

1-11 

класс 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

Педагог-

организатор 

 

 Классные часы 

в 

дистанционном 

режиме 

 5- 11  

классы 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

5 

неделя 

(4 мая 

– 9 

мая) 

 

 

Акция 

«Переменка 

Здоровья» 

https://vk.com/teen

agerplus?w=wall-

283091_2434 

5-11 

класс 

Педагог-

организатор, 

ОДОД 

https://vk.com/te

enagerplus?w=

wall-

283091_2508 

Всероссийская 

Заповедная 

Викторина 

РДШ 

https://vk.com/skm

_eco?w=wall-

134213803_16053 

5-11 

класс 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

Педагог-

организатор 

https://vk.com/s

km_eco?w=wall

-

134213803_188

68 

Итоги 

Всероссийског

о квеста 

«Дорогами 

героев» от ВПН 

РДШ 

 5-11 

класс 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

Педагог-

организатор 

https://vk.com/s

km_vpn?w=wall

-

147403711_245

99 

Классный час о 

режиме дня 

учащегося во 

время ДО 

 1-11 

класс 

Классные 

руководители 

 

Линейка  5-11 Заместитель https://vk.com/r

https://vk.com/spb362school
https://vk.com/spb362school
https://vk.com/teenagerplus?w=wall-283091_2434
https://vk.com/teenagerplus?w=wall-283091_2434
https://vk.com/teenagerplus?w=wall-283091_2434
https://vk.com/teenagerplus?w=wall-283091_2508
https://vk.com/teenagerplus?w=wall-283091_2508
https://vk.com/teenagerplus?w=wall-283091_2508
https://vk.com/teenagerplus?w=wall-283091_2508
https://vk.com/skm_eco?w=wall-134213803_16053
https://vk.com/skm_eco?w=wall-134213803_16053
https://vk.com/skm_eco?w=wall-134213803_16053
https://vk.com/skm_eco?w=wall-134213803_18868
https://vk.com/skm_eco?w=wall-134213803_18868
https://vk.com/skm_eco?w=wall-134213803_18868
https://vk.com/skm_eco?w=wall-134213803_18868
https://vk.com/skm_eco?w=wall-134213803_18868
https://vk.com/skm_vpn?w=wall-147403711_24599
https://vk.com/skm_vpn?w=wall-147403711_24599
https://vk.com/skm_vpn?w=wall-147403711_24599
https://vk.com/skm_vpn?w=wall-147403711_24599
https://vk.com/skm_vpn?w=wall-147403711_24599
https://vk.com/rdshspbmsk?w=wall-128306818_2001


Памяти к 75-

летию Победы 

от Медиа 

центра 

Московского 

района 

класс директора по 

ВР, 

Педагог-

организатор 

dshspbmsk?w=

wall-

128306818_200

1 

Акция «Письмо 

ветерану» 

 5-11 

класс 

Педагог-

организатор 

https://drive.goo

gle.com/drive/u/

0/folders/1MfU

mGPvulMUf-

2V7GUhwzGC-

MYtkAfBX 

Всероссийская 

акция 

«Фонарики 

Победы» 

https://vk.com/skm

_vpn?w=wall-

147403711_24918 

1-11 

класс 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

Педагог-

организатор 

https://vk.com/s

pb362school?w

=wall-

160374209_564 

Всероссийская 

акция 

«Георгиевская 

Ленточка 

online» 

https://vk.com/skm

_vpn?w=wall-

147403711_24860 

1-11 

класс 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

Педагог-

организатор 

https://vk.com/r

ms_spb?w=wall

-

121683879_987

4 

Всероссийская 

акция «Мы всё 

равно скажем 

спасибо» 

https://vk.com/skm

_vpn?w=wall-

147403711_24683 

1-11 

класс 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

Педагог-

организатор 

https://vk.com/w

all225013734_3

909 

Всероссийская 

акция 

«Наследники 

Победы» 

https://vk.com/skm

_vpn?w=wall-

147403711_24688 

1-11 

класс 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

Педагог-

организатор 

https://vk.com/w

all-

49667721_1809

6?api_access_ke

y=415f103a7cde

9d436c 

Всероссийская 

акция 

«бессмертный 

полк online» 

https://vk.com/rms

_spb?w=wall-

121683879_9334 

1-11 

класс 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

Педагог-

организатор 

https://vk.com/s

pb362school?w

=wall-

160374209_560 

Акция 

«Помним! 

Гордимся! 362» 

https://vk.com/spb

362school?w=wall

-160374209_548 

1-11 

класс 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

Педагог-

организатор 

https://vk.com/s

pb362school?w

=wall-

160374209_562 

Всероссийская https://vk.com/skm 1-11 Заместитель https://vk.com/s

https://vk.com/rdshspbmsk?w=wall-128306818_2001
https://vk.com/rdshspbmsk?w=wall-128306818_2001
https://vk.com/rdshspbmsk?w=wall-128306818_2001
https://vk.com/rdshspbmsk?w=wall-128306818_2001
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MfUmGPvulMUf-2V7GUhwzGC-MYtkAfBX
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MfUmGPvulMUf-2V7GUhwzGC-MYtkAfBX
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MfUmGPvulMUf-2V7GUhwzGC-MYtkAfBX
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MfUmGPvulMUf-2V7GUhwzGC-MYtkAfBX
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MfUmGPvulMUf-2V7GUhwzGC-MYtkAfBX
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MfUmGPvulMUf-2V7GUhwzGC-MYtkAfBX
https://vk.com/skm_vpn?w=wall-147403711_24918
https://vk.com/skm_vpn?w=wall-147403711_24918
https://vk.com/skm_vpn?w=wall-147403711_24918
https://vk.com/spb362school?w=wall-160374209_564
https://vk.com/spb362school?w=wall-160374209_564
https://vk.com/spb362school?w=wall-160374209_564
https://vk.com/spb362school?w=wall-160374209_564
https://vk.com/skm_vpn?w=wall-147403711_24860
https://vk.com/skm_vpn?w=wall-147403711_24860
https://vk.com/skm_vpn?w=wall-147403711_24860
https://vk.com/rms_spb?w=wall-121683879_9874
https://vk.com/rms_spb?w=wall-121683879_9874
https://vk.com/rms_spb?w=wall-121683879_9874
https://vk.com/rms_spb?w=wall-121683879_9874
https://vk.com/rms_spb?w=wall-121683879_9874
https://vk.com/skm_vpn?w=wall-147403711_24683
https://vk.com/skm_vpn?w=wall-147403711_24683
https://vk.com/skm_vpn?w=wall-147403711_24683
https://vk.com/wall225013734_3909
https://vk.com/wall225013734_3909
https://vk.com/wall225013734_3909
https://vk.com/skm_vpn?w=wall-147403711_24688
https://vk.com/skm_vpn?w=wall-147403711_24688
https://vk.com/skm_vpn?w=wall-147403711_24688
https://vk.com/wall-49667721_18096?api_access_key=415f103a7cde9d436c
https://vk.com/wall-49667721_18096?api_access_key=415f103a7cde9d436c
https://vk.com/wall-49667721_18096?api_access_key=415f103a7cde9d436c
https://vk.com/wall-49667721_18096?api_access_key=415f103a7cde9d436c
https://vk.com/wall-49667721_18096?api_access_key=415f103a7cde9d436c
https://vk.com/wall-49667721_18096?api_access_key=415f103a7cde9d436c
https://vk.com/rms_spb?w=wall-121683879_9334
https://vk.com/rms_spb?w=wall-121683879_9334
https://vk.com/rms_spb?w=wall-121683879_9334
https://vk.com/spb362school?w=wall-160374209_560
https://vk.com/spb362school?w=wall-160374209_560
https://vk.com/spb362school?w=wall-160374209_560
https://vk.com/spb362school?w=wall-160374209_560
https://vk.com/spb362school?w=wall-160374209_548
https://vk.com/spb362school?w=wall-160374209_548
https://vk.com/spb362school?w=wall-160374209_548
https://vk.com/spb362school?w=wall-160374209_562
https://vk.com/spb362school?w=wall-160374209_562
https://vk.com/spb362school?w=wall-160374209_562
https://vk.com/spb362school?w=wall-160374209_562
https://vk.com/skm_vpn?w=wall-147403711_24738
https://vk.com/spb362school?w=wall-160374209_564


акция «Окна 

Победы» 

_vpn?w=wall-

147403711_24738 

класс директора по 

ВР, 

Педагог-

организатор 

pb362school?w

=wall-

160374209_564 

Акция «Стихи 

Победы» 

https://vk.com/one

dayinspb?w=wall-

158507257_1404 

5-11 

класс 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

Педагог-

организатор 

https://vk.com/w

all-

158507257_151

2 

 Классные часы 

в 

дистанционном 

режиме 

 5- 11  

классы 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

6 

неделя 

(11 мая 

– 16 

мая) 

Подготовка к 

итоговой 

дистанционно 

линейке для 

выпускников 

«Последний 

звонок» 

 11 

класс 

Классные 

руководители,  

Заместитель 

директора по 

ВР, 

Педагог-

организатор 

 

Классный час о 

режиме дня 

учащегося во 

время ДО 

 1-11 

класс 

Классные 

руководители 

 

 Классные часы 

в 

дистанционном 

режиме 

 5- 11  

классы 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

7 

неделя  

(18 мая 

– 22 

мая) 

Дистанционная 

линейка для 

выпускников 

2020 

«Последний 

звонок» 

 11 

класс 

Классные 

руководители,  

Заместитель 

директора по 

ВР, 

Педагог-

организатор 

 

Классный час о 

подведении 

итогов 

учебного года 

 1-11 

класс 

Классные 

руководители 

 

 

https://vk.com/skm_vpn?w=wall-147403711_24738
https://vk.com/skm_vpn?w=wall-147403711_24738
https://vk.com/spb362school?w=wall-160374209_564
https://vk.com/spb362school?w=wall-160374209_564
https://vk.com/spb362school?w=wall-160374209_564
https://vk.com/onedayinspb?w=wall-158507257_1404
https://vk.com/onedayinspb?w=wall-158507257_1404
https://vk.com/onedayinspb?w=wall-158507257_1404
https://vk.com/wall-158507257_1512
https://vk.com/wall-158507257_1512
https://vk.com/wall-158507257_1512
https://vk.com/wall-158507257_1512

