МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №98 Г. ВОРОНЕЖА

Воспитательная работа в период
дистанционного обучения

«ПОЛЕЗНЫЙ ДОСУГ»
15 мая

22 мая

«День семьи»

«День спорта»

23 мая «День
зоологический
открытий»

16 мая

21 мая

24 мая

«День мирного
сосуществования»

«День культурного
развития

«День славянской
письменности»

«День красоты»

30 мая
«День добрых дел»

29 мая

17 мая
«День памяти жертв
СПИДа»; Юбилей
детского телефона
доверия

20 мая

25 мая

28 мая

«День экскурсии»

«День здоровья»

«День пограничника»

18 мая

19 мая

26 мая

27 мая

«День музеев»

«День пионерии»

«День
самопознания»

«День книги»;
«День библиотекаря»

Мероприятия воспитательной работы

в период с 15.05.2020 по 30.05.2020
1. 15.05.2020 – «День семьи». Онлайн конкурс рисунков обучающихся 3-х классов на тему «Моя семья».
2. 16.05.2020 – «День мирного сосуществования». Онлайн-опрос для обучающихся 5-11 классов «Законы мирного
сосуществования». Комментарий психолога.
3. 17.05.2020 – «День памяти жертв СПИДа». Информационные памятки.
«10 лет телефону детского доверия». Информационные листовки. Видеоролик.
4. 18.05.2020 – «День музеев». Онлайн-опрос для обучающихся 5-11 классов.
5. 19.05.2020 – «День пионерии». Историческая справка (статья)
6. 20.05.2020 – «День экскурсии». Онлайн-путешествие
7. 21.05.2020 – «День культурного развития». Чек-лист от психолога с заданиями для обучающихся 5-11 классов.
8. 22.05.2020 – «День спорта». Старт конкурса творческих работ «Карантин нам не помеха, приведет нас ЗОЖ к успеху».
9. 23.05.2020 – «День зоологический открытий» Чек-лист от учителей начальных классов для обучающихся 1-4 классов.
Чек-лист от учителей биологии с заданиями для обучающихся 5-11 классов. Статья на тему: «Всемирный день черепахи».
10. 24.05.2020 – «День славянской письменности». Чек-лист от учителей русского языка и литературы с заданиями для
обучающихся 5-11 классов; Историческая справка (статья).

11. 25.05.2020 – «День здоровья». Финал конкурса «Карантин нам не помеха,
приведет нас ЗОЖ к успеху».
12. 26.05.2020 – «День самопознания». Чек-лист от психолога с заданиями для
обучающихся 5-11 классов; познай самого себя (решение онлайн-тестов из цикла
«Беседы с психологом»); рубрика «Интересная психология» (статья).
13. 27.05.2020 – «День книги», «День библиотекаря». Чек-лист от педагогабиблиотекаря с заданиями для обучающихся 5-11 классов; статья на тему: «Книга –
огромная сила».
14. 28.05.2020 – «День пограничника». Историческая справка (статья).
15. 29.05.2020 – «День красоты». Онлайн-опрос обучающихся 5-11 классов на
тему: «Что для тебя есть «красота?». Комментарий психолога; статья на тему:
«Манеры – лицо личности».
16. 30.05.2020 – «День добрый дел». Онлайн-беседа с обучающимися 1-2 классов:
«Что такое хорошо, и что такое плохо». Чек-лист с заданиями от психолога
обучающимся 5-11 классам.
С подробной информацией о мероприятиях можно ознакомиться здесь:
Сайт школы: http://школа-98.рф/
Группы в контакте: https://vk.com/school98vrn; https://vk.com/mbou_sosh_98

