План воспитательной работы МБОУ СШ № 73
на май месяц 2019-2020 уч. года
дата

мероприятие

класс
1-4
кл

Краткое содержание

ссылка

Детям предлагается рисунок формата
А-4 или А-3. Тема работ: 1.Лето.
2. Домашний питомец.
Игра посвящена любимым сказкам
зарубежных писателей. Играть
предлагается каждому за себя, или с
родителями.
В течение дня, ребятам могут
участвовать в разноплановых,
развлекательных и познавательных
мероприятиях (онлайн трансляции,
мастер классы, тематические задания,
презентации, фотокросс, квестонлайн, интенсивы по англ. яз.).
Запись всех желающих в проектную
группу Инженерные каникулы "Easy
solution" в online-формате!

https://vk.com/@-186141543nashe-tvorchestvo

1-4
кл

Просмотр видеоролика. Изготовление
собачки в технике оригами.

https://www.youtube.co
m/watch?v=VtWvika1tQ
Y&feature=emb_logo

Конкурс "Сто баллов для
победы!".

5- 8
кл.

Свои работы присылайте на
эл.почту школы

2

Беседа «Соблюдаем
безопасность»

1-4
кл.

3

Классный час «День
пионерии»

4-8
кл

4

Час профилактики
« Как сберечь себя летом
на отдыхе»»

5-8
кл.

конкурс слоганов, иллюстраций,
мотивационных листовок в поддержку
выпускников. Формат, техника любая.
Видеоролик на тему «Безопасное
лето». Подтемы: Безопасность на
природе. Безопасность в Интернете
Во времена существования
Советского Союза День пионерии был
одним из наиболее значимых детских
праздников. День рождения
пионерской организации – 19 мая
1922 г
Просмотр видеофильмов «Правила
поведения на воде», «Укусы
насекомых и защита от них»

1

Участие в фотоконкурсе
«Мой домашний питомец»

1-8
кл.

Час безопасности
«Соблюдаем
безопасность»
Хореографическая сказка
«Праздник непослушания»

1-4
кл.
1-8
кл.

просмотр концерта учащихся
хореографического отделения школы
ДШИ № 12

Профилактический час «
Как сберечь себя летом на
отдыхе»»

5-8
кл.

Просмотр видеофильмов «Правила
поведения на воде», «Укусы
насекомых и защита от них»

1.

Конкурс рисунков «В
гостях у Карандаша»

2

Интерактивная игра
"Любимые сказки.
Зарубежные писатели"

4-5
кл.

3

Участие в ОНЛАЙНМАРАФОНЕ «ВЕСНА В
ГОРОДЕ»

5-8
кл

Обзорная экскурсия по
Биоквантуму детского
технопарка «Северный
Кванториум»
Творческая мастерская.
Мастер-класс

5-8
кл.

18.05

4

5

1

18-19
мая

19.05

2

20.05.

3

1

21.05

Номинации : «Мой питомец фотомодель";
"Модники и модницы среди
домашних питомцев";
"Забавные моменты";
"Животные в моей семье»
Видеоролик на тему «Безопасное
лето». Окно и балкон.

https://easyen.ru/load/nachaln
ykh/igra/ljubimye_skazki_zar
ubezhnye_pisateli_interaktivn
aja_igra/217-1-0-73705
«Онлайн-марафон «ВЕСНА
В
ГОРОДЕ!!!», https://vk.com/c
lub195320924.

https://vk.com/tc_severodvins
k

https://www.youtube.com/wat
ch?v=Fo7_Kp0anA8

https://ria.ru/20190519/15
53568158.html

https://vk.com/video74348
071_456239249?list=8a3d0
994f428d7fe8d
https://vk.com/video74348
071_456239250?list=2ed2
50da22b02f1125
https://vk.com/club1023729
68

https://www.youtube.com/wat
ch?v=TKIIrgNIqV8
https://vk.com/im?peers=1616
83057&sel=c461&z=video13302559_168173035%2F80
0a1100c18a2ffc87
https://vk.com/video74348071
_456239249?list=8a3d0994f4
28d7fe8d
https://vk.com/video74348071
_456239250?list=2ed250da22

1-4
кл.

4

Творческая мастерская.
Кулинарные уроки для
взрослых и детей от Nestle

4-8
кл

1

День проектов.

5-8
кл

2

Час безопасности
«Соблюдаем
безопасность»

1-4
кл.

Видеоролик на тему «Безопасное
лето».
Правила поведения на водоемах.

https://www.youtube.com/wat
ch?v=_rgSfVBsZOs

3

Творческая мастерская.
Конкурс «Юный кулинар»

4-8
кл.

Беседа класса в социальной
сети vk.com

1

«Последний звонок»
Операция «Сюрприз»

1-8
кл.

2

Час безопасности
«Соблюдаем
безопасность»

1-4
кл.

Участники конкурса готовят любое
традиционное блюдо своей семьи и
выкладывают фото своего шедевра в
группе, получают лайки. Лучшую
работу отправляют на шк.почту
Классы
готовят
креативное
поздравление
с
напутствием
выпускникам школы
Видеоролик на тему «Безопасное
лето». Безопасность дома.

Конкурс на самого
смекалистого.

5-8
кл.

Просмотр видео «Загадки на логику»,
Решение задач на смекалку.

https://vk.com/away.php?to=h
ttps%3A%2F%2Fyandex.ru%
2Fefir%3Fstream_id%3D4ae0
56e3c07655b7ad0758ed7a325
0f3&cc_key=

Творческая
художественная
мастерская

1-4
кл.

Просмотр видеоролика с
поэтапным рисованием
ромашек в вазе.

https://www.youtube.co
m/watch?time_continue=
393&v=zh4npE_xwlo&f
eature=emb_logo

Сборный концерт
творческих коллективов.

1-8
кл

https://vk.com/ickc_29

1

Просмотр мини-роликов
«Если хочешь быть
здоров» от любимых
героев Союзмультфильма

1-5
кл.

2

«Спортивная минутка»

5-8
кл.

видеотрансляция сборного концерта
творческих коллективов. Тематика
концертной программы – последний
звонок
Просмотр мини-роликов о здоровье и
безопасности от любимых героев
«Винни Пух и медицинские маски»
«Винни Пух и чихающая Сова»
"Оранжевая корова. Как правильно
чихать?"
Физические упражнения на все
группы мышц.
Разминки не требуют больших затрат
времени и помогут детям и взрослым
получить необходимый запас энергии
и хорошего настроения!
Видеоролик на тему «Безопасное
лето». Безопасность на дороге, на
улице и в транспорте.
В ходе просмотра видеофильма
«Великие имена Поморья» ребята
узнают о великих людях, чьи имена

https://vk.com/away.php?to=h
ttps%3A%2F%2Fwww.youtu
be.com%2Fwatch%3Fv%3DD

21.05

3
21.05

1-5
кл.

Видеоролик на тему «Безопасное
лето». Подтема: Опасные места для
игр.
Игра состоит из интересных
вопросов, головоломок и ребусов, из
самых разных сфер: математика,
окружающий мир, профессии
Кулинарные уроки от шеф-повара
Антона Калера: «Банановый колобок»,
полезный десерт «Один дома»,
«Пиратская флотилия» и многие
другие блюда, которые готовятся за
10-15 минут – не только вкусны, но и
очень полезны
Размещение и защита проектов, ответ
на вопросы в группе класса.

b02f1125
https://www.youtube.com/wat
ch?v=Ds3BbmQxbfw

Час безопасности
«Соблюдаем
безопасность»
Интеллектуальная игра
“Знание, мышление и
внимание”

2

https://videouroki.net/blog/inti
elliektual-naia-ighra-znaniiemyshlieniie-i-vnimaniie.html
https://prosv.ru/pages/kulinarn
ye-uroki-dlya-vzroslyh-idetej-ot-nestle.html

Беседа класса в социальной
сети vk.com

22.05

3

25.05

4

5

25.05
В 18.00

26.05

Спортивные веселые
разминки от Nestle

3

Час безопасности
«Соблюдаем
безопасность»

1-4
кл.

4

Виртуальная экскурсия
«Великие имена Поморья»

5-8
кл.

Беседа класса в социальной
сети vk.com
https://www.youtube.com/wat
ch?v=FILgPxyDcr0

https://prosv.ru/pages/soyuzm
ultfilm.html

https://prosv.ru/pages/sportivn
ye-veselye-razminki-otnestle.html

https://www.youtube.com/wat
ch?v=Dym4dWl_-8E

связаны с нашей Малой Родиной Архангельском.

1

Исторический экскурс
«Дорожные знаки»

1-6
кл.

2

Викторина «Архангельск.
Четыре времени года»

1-4
кл.

Информационная
онлайн-выставка «2020
год Федора Абрамова».

5-8
кл.

27.05

3

1

Классный час «Наши
успехи»

2

Занятие
«Памятки
летние каникулы».

3
28.05

4

Видеотрансляция
Каникулы!»

1-8
кл.

на

1-8
кл.

«Ура!

1-8
кл.

Конкурс «Впереди лето»

Видео
занятие.
Возникновение
истории дорожных знаков. Для чего
нужны дорожные знаки. Их роль при
безопасности ДД
Самостоятельное игровое знакомство
участников с творчеством
архангельских художников и
особенностями городского пейзажа.
Чтобы принять участие в викторине,
нужно просто скачать лист с
заданием.
Информационная выставка
рассказывает о биографии и
творческом пути писателя публициста
Ф.А.Абрамова
Учащиеся классов подводят итоги
прошедшего
учебного
года.
Анализируют
свои
успехи
и
одноклассников, готовят
фотовыставку ярких моментов,
отправляют самые интересные фото и
комментарии к ним в группу класса
Рассмотреть памятки. Добавить свои
правила безопасного поведения во
время каникул.

Летние каникулы — их ждут с
нетерпением весь год, чтобы забыть о
школьной рутине и наконец-то
накупаться и выспаться, наиграться с
друзьями и найти себе приключение.
Вот о таких летних приключениях и
будет наша сегодняшняя подборка.
Конкурс на самое
креативное
поздравление и пожелания другу с
летними каникулами и, если ты его не
можешь поздравить при личной
встрече. Вы можете
выложить в
группу поздравления и пожелания
своим друзьям

wiwxytFUHY&cc_key=
https://vk.com/video74348071
_456239253?list=74e479c3a6
67c28c45
https://youtu.be/klU14TalT-s

Официальная группа
ВКонтакте:
https://vk.com/arhmuseum

https://vk.com/kcsever

онлайн в соц. сети
Беседы классов в
ВКонтакте

http://alkino2school.ucoz.ru/2
016/1111.jpg
http://agryzrt.ru/images/uploads/news/202
0/3/24/3f22603ddbc42cbdf11
6918a2947ee69.jpg
https://mel.fm/kino/1062785ussr_holidays_movies

Беседа класса в социальной
сети vk.com

