
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 2» 

 (МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2») 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ. 
в рамках проекта «Мои каникулы Online» в июне 2020 г. 

 
 

Май-июнь 

Направления воспитательной 

деятельности 

Мероприятия (форма, 

название) 

Категори

я 

участник

ов 

Сроки 

Общекультурное направление: 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Конкурс ко Дню защиты 

детей: «Детство – это я и 

ты!» 

Номинации: рисунок, 

поделки, фотографии 

1-7 

классы 

С 25.05.- 

05.06.2020 

Беседы: «День памяти и 

скорби - день начала 

Великой Отечественной 

войны (1941 год)» 

1-4 

5-7 

8-11 

3 неделя 

июня 

Акция  "Свеча памяти 22 

июня – свеча памяти на 

моем окне". 

1-11 3 неделя 

июня 

Конкурс «Стихи о 

начале войны» 

(видеоролики) 

1-11 3 неделя 

июня 

Духовно-нравственное 

направление: (нравственно-

эстетическое воспитание, семейное 

воспитание) 

Флешмоб #День 

русского языка – 

Пушкинский день 

России 

1-11 С 06.06.- 

15.06.2020 

Конкурс песен и стихов 

о России «Россия-родина 

моя» (видеоролики) 

 

1-11 С 10.06.- 

25.06.2020 

Конкурс приготовления 

национальных блюд ко 

Дню России 

(видеоролики) 

1-11 С 10.06.- 

25.06.2020 

Беседы на тему:   "1 

июня- День Защиты 

детей" 

1-4 

5-7 

8-11 

Первая 

неделя июня 

Здоровьесберегающее 

направление: 

(физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья, 

Конкурс ко Дню защиты 

детей «Я сдаю нормы 

ГТО» 

(видеоролики 

1-11 С 01.06.-

15.06.2020 

 

 



безопасность 

жизнедеятельности) 

,фотографии, гиф-

анимация) 

 

 

 

 

 

 

 Беседы  на тему: 

«Здоровое питание – 

залог здоровья!», 

«Профилактика 

коронавирусной 

инфеции»https://стопкор

онавирус.рф/ 

 

 

1-4 

5-7 

8-11 2 неделя 

июня 

 

 

 

Социальное направление: 

(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Участие во 

Всероссийских 

дистанционных 

конкурсах и олимпиадах 

1-11 В течение 

месяца 

Общеинтеллектуальное 

направление: 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Просмотр 

образовательных, 

просветительских и 

развива.щих материалов 

на сайте 

https://edu.gov.ru/distance 

- Портал «Моя школа в 

online» 

- Триколор: 

образовательный 

телепроект «МОЯ 

ШКОЛА в online» 

- Навигатор Кружкового 

движения НТИ 

- Всероссийский 

открытый урок, проект 

по ранней 

профориентации 

школьников 

«ПроеКТОриЯ» 

-Детские технопарки 

«Кванториум» 

https://www.roskvantoriu

m.ru/ 

Дополнительное 

образование: 

Проект «Россия моя 

история» 

Культурный марафон 

Лекториум 

1-11 В течение 

месяца 

https://стопкоронавирус.рф/
https://стопкоронавирус.рф/
https://edu.gov.ru/distance
https://www.roskvantorium.ru/
https://www.roskvantorium.ru/


Просветительский 

проект, посвященный 

культуре России 

Досуг: 

Культура России: музеи, 

театры, литература, кино 

онлайн 

https://www.culture.ru/  

Ру.Лит.рф читаем и 

слушаем мировую 

литературу 

https://www.rulit.online/ 

Фильмы и записи 

музыкальных концертов 

и театральных 

постановок 

https://www.culture.ru/wat

ch 

Мариинский театр 

http://mariinsky.tv/ 

Спорт -норма жизни- 

онлайн сервисы и 

приложения для занятий 

физической культурой и 

спортом 

https://norma.sport/about/ 

Онлайн –туры по 

российским городам, 

музеям, выставкам 

https://www.culture.ru/visi

t 

 

https://www.culture.ru/
https://www.rulit.online/
https://www.culture.ru/watch
https://www.culture.ru/watch
http://mariinsky.tv/
https://norma.sport/about/
https://www.culture.ru/visit
https://www.culture.ru/visit

