
Приложение

к приказу  от приказу от 25.05.22020 № 98-о.д

План

мероприятий по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации и дополнительных

общеобразовательных программ с применением дистанционных общеобразовательных технологий

МБОУ « Ляховская СОШ»  Меленковского района  Владимирской области

в период  с 25 .05.2020 до 30.06.2020 г.г.

№ Наименование
мероприятия /

активности

Срок
исполнения/

дата
проведения

Категория
участников

Ответственный
за проведение
мероприятия/

активности

Какие дистанционные образовательные технологии планируются для
проведения мероприятия/активности

Работа с родителями

1 Работа по повышению
безопасности 
несовершеннолетних 
участников дорожного
движения, 
профилактике 
дорожно-
транспортных 
происшествий с 

25.05.20 1-10 Классные
руководители

Онлайн-просвещение

1.Правила дорожного движения для велосипедистов
2. Правила дорожного движения для пешеходов

3. Мультфильм «Школа светофорных наук»

http://zebrenok.educom.ru/forchildren/mult/64-zebrenok-i-ego-druzya.html
https://www.youtube.com/watch?v=Ygwh4TmvtdM
https://www.youtube.com/watch?v=fQzh5Iv4CGE&feature=youtu.be


участием детей и 
подростков.

2 Проведение 
разъяснительной 
работы с родителями, 
обучающимися по 
соблюдению норм и 
правил поведения в 
интересах человека, 
семьи, общества и 
государства с учетом 
сложившейся 
ситуации.

26.05.20 1-10 Классные
руководители

Онлай-просвещение
"  Профилактика     коронавируса.     Эти     правила должен     знать     каждый     школьник!"  

Онлайн - просвещение
"  Правила профилактики коронавирусной инфекции"

Советы подростку
http://pletnevo.urgaobr.ru/wp-content/uploads/2020/03/6Советы-подростку-снижение-

стресса.pdf

3 Рекомендации 
родителям учащихся 
на время каникул.

1.06.20 1-10 Классные
руководители

https://easyen.ru/load/kl_ruk/roditelskie_sobranija/ura
kanikuly_rekomendacii_roditeljam_uchashhikhsja_na_vremja_kanikul/231-1-0-12815

https://www.ural.kp.ru/daily/27107/4183028/
4 Профилактическая 

работа родителей с 
ребенком по защите 
от вредной 
информации

8.06.20 1-10 Классные
руководители https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16100752267397300329&pat

h=wizard&text=мультимедийные+лекции+с+родителями

Работа «Правового лектория»

1 Правонарушение, 
преступление и 
подросток

8.06.20. 1-10 Социальный
педагог

Бубнова Н.И.

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16301367576195226427&parent-
reqid=1590319159977172-1669764623594176265300288-production-app-host-sas-web-yp-

48&path=wizard&text=видео+занятия+для+школьников
+по+профилактике+правонарушений+на+время+каникул

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16301367576195226427&parent-reqid=1590319159977172-1669764623594176265300288-production-app-host-sas-web-yp-48&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16301367576195226427&parent-reqid=1590319159977172-1669764623594176265300288-production-app-host-sas-web-yp-48&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16301367576195226427&parent-reqid=1590319159977172-1669764623594176265300288-production-app-host-sas-web-yp-48&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16100752267397300329&pat%20h=wizard&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D1%81+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16100752267397300329&pat%20h=wizard&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D1%81+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8
https://www.ural.kp.ru/daily/27107/4183028/
https://easyen.ru/load/kl_ruk/roditelskie_sobranija/ura%0Dkanikuly_rekomendacii_roditeljam_uchashhikhsja_na_vremja_kanikul/231-1-0-12815
https://easyen.ru/load/kl_ruk/roditelskie_sobranija/ura%0Dkanikuly_rekomendacii_roditeljam_uchashhikhsja_na_vremja_kanikul/231-1-0-12815
http://pletnevo.urgaobr.ru/wp-content/uploads/2020/03/6%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D1%83-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0.pdf
http://pletnevo.urgaobr.ru/wp-content/uploads/2020/03/6%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D1%83-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0.pdf
https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/koron_pnk.php?clear_cache=Y
https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/koron_pnk.php?clear_cache=Y
https://yadi.sk/i/XBiMj-PXQDkbYA
https://yadi.sk/i/XBiMj-PXQDkbYA


2 Познавательный 
мультфильм для 
детей. Опасное 
Погружение! 
Алкоголь или 
Трезвость?

10.06.20. 1-10 Социальный
педагог

Бубнова Н.И.

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6983096084060961541&reqid 1590329079845290-
1457519480169177369213525-sas1-

6631&suggest_reqid=8917567156865101891316878885025&text=
профилактика+правонарушений+цикл+бесед+для+детей+об+алкогольных++напитках

3 Уроки осторожности: 
Правила поведения 
при встрече с 
незнакомыми людьми 
на улице, во дворе и 
«по ту сторону 
двери».

17.06.20. 1-4 Классные
руководители

https://vk.com/video137528117_456239037

Культура здорового образа жизни

1 Веселая зарядка. 25.05-
30.06.20

1-10 Учитель по
физической

культуре
Утренняя зарядка для здоровья детей

https://www.youtube.com/
Зарядка для всей семьи

Азбука здоровья. 
Правильное питание.

27.06.20. 1-10 Учитель по
физической

культуре

https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=17340441764112873523&text=питание+и+здоровье+видео+для+детей

Социализация и профессиональная ориентация

1 «Билет в будущее» 8.06.20. 10 Социальный https://site.bilet.worldskills.ru

https://site.bilet.worldskills.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17340441764112873523&text=%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17340441764112873523&text=%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15631920186640342296&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F
https://www.youtube.com/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1720118862155742628&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F
https://vk.com/video137528117_456239037
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6983096084060961541&reqid%201590329079845290-1457519480169177369213525-sas1-6631&suggest_reqid=8917567156865101891316878885025&text=%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB+%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BE%D0%B1+%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85++%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6983096084060961541&reqid%201590329079845290-1457519480169177369213525-sas1-6631&suggest_reqid=8917567156865101891316878885025&text=%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB+%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BE%D0%B1+%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85++%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6983096084060961541&reqid%201590329079845290-1457519480169177369213525-sas1-6631&suggest_reqid=8917567156865101891316878885025&text=%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB+%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BE%D0%B1+%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85++%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%85


педагог
Вилкова А.В.

2 Тесты на 
профориентацию 
онлайн, бесплатно.

15.06.20. 10 Социальный
педагог

Вилкова А.В.
https:/www.profguide.io/test/category/proforient

3 Фрагмент 
профориентационного
фильма 
НАВИГАТУМ: Как и 
какую профессию 
выбрать»

22.06.20. 10 Социальный
педагог

Вилкова А.В.
https://cloud.mail.ru/072b9e96-715a-42f4-a5f4-d8344dbe4002 -

4 Онлайн уроки на 
сайте «Проектория», 
во время которых 
рассказывают о 
современных 
профессия с 
приглашением 
известных лиц и 
профессионалов.

29.06.20. 10 Социальный
педагог

Вилкова А.В.

https://proektoria.online/lessons

Участие в социальных акциях, приуроченных к государственным праздникам и значимым датам.

1 Международный день
 защиты детей. 
Акция « Подари 
улыбку другу»

1.06.20. 1-4 Классные
руководители

Педагог -
организатор

Viber, Вконтакте, WhatsApp

2
Всемирный день 
велосипеда.

3.06.20 1-6 Классные
руководители

Педагог-
организатор

История велосипеда
Самые невероятные велосипеды

Полезные советы – велоправила дорожного движения

3 Конкурс детского 
рисунка «Земля – наш 

5.06.20. 1-5 Классные
руководители

https://edu2.melenky.ru/schools/lhschool/organizaciya/svedeniy

https://edu2.melenky.ru/schools/lhschool/organizaciya/svedeniy
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15716986683003198176&p=1&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2994904672149290928&reqid=1590320226417372-1575612147753316077913525-sas1-6631&suggest_reqid=8917567156865101802799214142743&text=%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11924532378759355950&reqid=1590320226417372-1575612147753316077913525-sas1-6631&suggest_reqid=8917567156865101802799214142743&text=%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://proektoria.online/lessons
https://cloud.mail.ru/072b9e96-715a-42f4-a5f4-d8344dbe4002
https://shumsosh1.edusite.ru/www.profguide.io/test/category/proforient


дом, посвященный 
Всемирному Дню 
окружающей среды».

Педагог-
организатор

4 День русского языка –
Пушкинский день 
России
Флешмоб 
«Читаем Пушкина»

8.06.20 8-10 Зам.директора
по ВР

Классные
руководители

Педагог -
организатор

https://edu2.melenky.ru/schools/lhschool/organizaciya/svedeniy

5 Викторина по сказкам 
А.С. Пушкина

8.06.20 1-4 Классные
руководители

Педагог -
организатор

https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-skazkam-pushkina
https://videouroki.net/razrabotki/viktorina-po-skazkam-a-s-pushkina.html

6 День России. 
История 
возникновения и 
значение праздника.

11.06.20 6-10 Классные
руководители

Педагог -
организатор

https://www.youtube.com/watch?v=RunwS1n9sxI

7 Квест – игра 
путешествие 
«Мы живем в 
России!»

11.06.20 1-5 Классные
руководители

Педагог -
организатор

https://www.dou292.ru/stranichka-muzykalnogo-rukovoditelya/26-spetsialisty/muzykalnyj-
rukovoditel/148-stsenarij-kvest-igry-my-zhivjom-v-rossii

8 День памяти и 
скорби
Онлайн – акция
 «Мы, дети, против 
войны на планете!»

22.06.20 1-10 Классные
руководители

Педагог -
организатор

https://edu2.melenky.ru/schools/lhschool/organizaciya/svedeniy

https://www.culture.ru/events/675214/onlain-akciya-my-deti-protiv-voiny-na-planete

9 Мероприятия,
приуроченные  к  75-
летию Победы в ВОВ

25.05.2020 8-10 Классные
руководители

Педагог -

Интерактивная викторина к 75-летию Победы в ВОВ

https://easyen.ru/load/scenarii_prazdnikov/9_maja/interaktivnaja_viktorina_k_75_letiju_pobedy/344-1-0-74296
https://www.culture.ru/events/675214/onlain-akciya-my-deti-protiv-voiny-na-planete
https://edu2.melenky.ru/schools/lhschool/organizaciya/svedeniy
https://www.dou292.ru/stranichka-muzykalnogo-rukovoditelya/26-spetsialisty/muzykalnyj-rukovoditel/148-stsenarij-kvest-igry-my-zhivjom-v-rossii
https://www.dou292.ru/stranichka-muzykalnogo-rukovoditelya/26-spetsialisty/muzykalnyj-rukovoditel/148-stsenarij-kvest-igry-my-zhivjom-v-rossii
https://www.youtube.com/watch?v=RunwS1n9sxI
https://videouroki.net/razrabotki/viktorina-po-skazkam-a-s-pushkina.html
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-skazkam-pushkina
https://edu2.melenky.ru/schools/lhschool/organizaciya/svedeniy


организатор
10 Всероссийский 

конкурс рисунков 
«МОЙ ПРАДЕД - 
ПОБЕДИТЕЛЬ», 
приуроченный к Году 
Памяти и Славы в 
2020 году (75-летие 
Победы в Великой 
Отечественной войне).

Конкурсные
работы
будут

приниматься
до 1

сентября
2020 г

1-8 Зам. директора
по ВР

Классные
руководители

Педагог -
организатор

http://www.art-education.ru/sites/default/files/u22/polozhenie_moy_praded-
pobeditel.pdf.

Посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, онлайн - кино.

1 Музеи всего мира В течение
месяца

5-10 Классные
руководители

Педагог -
организатор

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

2 Музеи России

В течение
месяца

5-8 Классные
руководители

Педагог -
организатор

Виртуальный тур по музеям России

3 Виртуальный тур по 
Музею танка Т 34

7-10 Классные
руководители

Педагог -
организатор

https://countryscanner.ru/muzey-istorii-tanka-t-34/2/

4
Кинофильмы:

1.«Легенда № 17»
2.«Лед – 2»
3. «Битва за 
Севастополь»
4. «Брестская 

11.06.20.

22 06.20.

7-10 Классные
руководители

Педагог -
организатор

https://yandex.ru/search/?text=легенда%2017%20смотреть%20онлайн%202018%20

https://www.youtube.com/

https://www.youtube.com/
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%2017%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%202018%20
https://countryscanner.ru/muzey-istorii-tanka-t-34/2/
https://www.culture.ru/themes/252991/virtualnyi-tur-po-muzeyam-rossii
http://musei-online.blogspot.com/
http://www.art-education.ru/sites/default/files/u22/polozhenie_moy_praded-pobeditel.pdf
http://www.art-education.ru/sites/default/files/u22/polozhenie_moy_praded-pobeditel.pdf


крепость» и др.

Тематические классные часы, посвященные:

1 Дню защиты детей,
Пушкинскому дню 
России,
Дню России,
Дню памяти и скорби

1.06.20
6.06.20
12.06.20
22.06.20

1-10 Классные
руководители https://edu2.melenky.ru/schools/lhschool/organizaciya/svedeniy

Проведение мастер-классов, развивающих занятий.

1 Бери и делай.
26 прекрасных 
поделок для всей 
семьи.

в течение
месяца

5-10 Классные
руководители

https://www.youtube.com/

2 Как научиться 
рисовать.

в течение
месяца

5-8 Классные
руководители

https://www.youtube.com/channel/UCxwEEH8G3b3BBNTElZRRm-A

Заместитель директора по ВР:   __________  Г.А. Юдина

https://www.youtube.com/channel/UCxwEEH8G3b3BBNTElZRRm-A
https://www.youtube.com/
https://edu2.melenky.ru/schools/lhschool/organizaciya/svedeniy

