
 

Реализуемые воспитательно-профилактические мероприятия, направленные на вовлечение учащихся в различные виды 

деятельности с апреля по июнь 2020 год 

 

МОБУ СОШ №8 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата 

проведения 

(число) 

Кол-во 

участников 

Ссылка на материал 

мероприятия 

(социальные сети, 

пресса, школьный 

сайт) 

Уровень 

мероприятия 

(международн

ый, 

Всероссийский, 

муниципальный

, школьный) 

Форма 

проведения, 

 

режим 

проведения 

(очный, 

дистанционный) 

Название мероприятия 

АПРЕЛЬ 

1 Школьный Классный час  

1-4 класс 

дистанционный 

 «Что такое конфликт и к чему он может привести?» 13.04.2020-

17.04.2020 

250 http://mise-

school8.do.am/index/di

stancionnoe_obuchenie

/0-132 

2 Школьный Классный час  

дистанционный 

«Скуку, простуду, безделье меняем на бодрость, здоровье, 

веселье» 

16.04.2020 180 http://mise-

school8.do.am/index/di

stancionnoe_obuchenie

/0-132 

3 Школьный Классный час  

5-9 класс 

дистанционный 

«Поиск позитивных путей разрешения конфликтных ситуаций» 13.04.2020-

17.04.2020 

340 http://mise-

school8.do.am/index/di

stancionnoe_obuchenie

/0-132 

4 Школьный Беседа 

дистанционный 

Один дома 20.04.2020-

24.04.2020 

150 http://mise-

school8.do.am/index/di

stancionnoe_obuchenie

/0-132 

5 Школьный Классный час  

дистанционный 

Пожарным можешь ты не быть, но правила 

противопожарной безопасности ты знать обязан. 

27.04.2020 360 http://mise-

school8.do.am/index/di

stancionnoe_obuchenie

/0-132 

МАЙ 

1 Всероссийский акция 

дистанционный 

Всероссийская акция «Окна Победы» 04.05.2020.-

09.05.2020 

76 https://vk.com/wall-

166058124_270 

 

2 Всероссийский конкурс 

дистанционный 

Всероссийский конкурс «Солдатская каша»  04.05.2020 3 https://vk.com/wall-

166058124_269 

3 Школьный  акция 

дистанционный 

 Акция "Память о вас бессмертна" 07.05.2020 30 https://vk.com/wall-

166058124_272 
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4 Всероссийский акция 

дистанционный 

Всероссийская онлайн-акции "Бессмертный полк" 08.05.2020 29 https://vk.com/wall-

166058124_276 

5 Всероссийский акция 

дистанционный 

Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленточка» 07.05.2020 18 https://vk.com/wall-

166058124_274 

ИЮНЬ  

(включить мероприятия, которые пройдут до конца месяца) 

1 Школьный беседа 

дистанционный 

Профилактические беседы «Лето без опасностей» 01.06.2020-

07.06.2020 

630  

2 Школьный беседа 

дистанционный 

Профилактические беседы по ПДД «Я выбираю правильный 

путь» 

01.06.2020-

07.06.2020 

612  

3 Всероссийский Акция, конкурс 

дистанционный 

Просмотр видеофильма «Детям о дне России». Конкурс 

рисунков. 

Участие в акции «Окна России» 

08.06.2020-

14.06.2020 

325 https://vk.com/wall-

166058124_281 

https://vk.com/wall-

166058124_285 

4 Всероссийский акция 

дистанционный 

Всероссийская акция "Испеки пирог и скажи "Спасибо!" 10.06.2020 38 https://vk.com/wall-

166058124_282 

5 Всероссийский акция 

дистанционный 

 Всероссийская акция "Свеча памяти" 22.06.2020-

28.06.2020 

28 https://vk.com/wall-

166058124_286 

6 Школьный дистанционный Размещение на сайте образовательной организации памятки «У 

Вашего ангела нет крыльев» 

29.06.2020-

30.06.2020 

 http://mise-
school8.do.am/ 

7 Школьный дистанционный Размещение и просмотр видеороликов в эл. дневнике 29.06.2020-

30.06.2020 

 https://www.youtube.
com/watch?v=782Jmz

9mJsc 
8 Школьный дистанционный Акция «Безопасные окна» 

 

29.06.2020-

30.06.2020 

 https://www.youtube.
com/watch?v=ClmT6rd

peHg 

 

Директор                               Т.А. Рындина 

Исполнитель      Т.В.Кутепова 
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