
           

 

 
 

 

 

  

 

План воспитания и социализации 

июнь 2020 

 

Наступает лето -  лучшее  время, когда можно с пользой провести 

время и заняться тем, что интересно!  Мы предлагаем обучающимся школы 

интересно и с пользой для себя провести летние каникулы.  

Обучающимся будет предложены краткосрочные общеразвивающие  

программы:  физкультурно-спортивного направления «В шахматном 

королевстве»; художественного направления «Летний сувенир», «Мир в 

объективе». 

План мероприятий, положения к конкурсам и  задания будут размещены в 

группах классными руководителями и на сайте школы.    

№ Мероприятия Дата 

проведени

я 

Класс

ы 

Ответственны

й 

1.  День защиты детей 

Поздравления в группах (ролик, 

открытки, презентация) 

01.06.2020 1-11  Классные 

руководители 

2.  Всемирный день охраны 

окружающей среды День 

эколога  

Фотоколлаж «Берегите 

природу» 

 

05.06.2020 1-11  Классные 

руководители 

педагог-

организатор 

3.  День русского языка    День 

рождения А.С. Пушкина 

06.06.2020 1-5 Учитель 

русского языка 



Конкурс семейных 

инсценировок  

«Что за прелесть эти сказки!.. 

и литературы 

4.  Дню России посвящается, 

снятие ролика «  ПЕСНИ О 

РОССИИ» 

11.06.2020 8-10  учитель 

музыки 

5.  День здоровья и спорта   

Конкурс видеороликов   

«Спорт нам поможет силы 

умножить» 

13.06. 2020 1-11 учитель ФК 

6.  День медицинского работника 

Акция «СПАСИБО» 

12-

14.06.2020 

2-8,  10 Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

7.  День памяти и скорби 

Акция «Зажги в окне свечу 

памяти» 

21-

22.06.2020 

1-11  

  

Зам.директора 

по ВР, 

педагог 

организатор 

8.  Международный день борьбы с 

наркоманией 

Просмотр видео ролика 

Акция «Умей сказать НЕТ!» 

(рисунки, поделки) 

26.06.2020  социальный 

педагог, 

учителя 

технологии и 

ИЗО 

 

9.  День молодежи в России 

Конкурсы творческих талантов 

и спортивных достижений 

«Молодежь выбирает Россию!» 

29.06.2020  Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Дополнительные общеразвивающие программы  

с применением дистанционных технологий 

на период с 01 июня по 30 июня 2020 г. 

 

1 Дистанционная краткосрочная 

дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа художественного 

направления              «Летний 

сувенир», https://yadi.sk/i/FcL2-

LeA136Yig   

 

 1-8 Педагог 

дополнительног

о образования 

2 Дистанционная краткосрочная 

дополнительная 

общеразвивающая 

 2-8,10 Педагог 

дополнительног

о образования 

https://yadi.sk/i/FcL2-LeA136Yig
https://yadi.sk/i/FcL2-LeA136Yig


общеобразовательная 

программа художественного 

направления «Мир в 

объективе»,  

https://yadi.sk/i/gdjM5sPUlvJUZg               

3 Дистанционная краткосрочная 

дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа физкультурно-

спортивного направления «В 

шахматном королевстве», 

https://yadi.sk/i/BUzVbzNZwfJM

Gg   

 5-8 Педагог 

дополнительног

о образования 

 

 

 

 

https://yadi.sk/i/gdjM5sPUlvJUZg
https://yadi.sk/i/BUzVbzNZwfJMGg
https://yadi.sk/i/BUzVbzNZwfJMGg

