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ПЛАН общешкольных мероприятий с корректировкой 

в условиях дистанционного режима с 12 мая по 29 мая 2020 года 

 
                                                                                               Утверждаю. 

                                                                                                                     Директор школы ___________ 

                                                                                                                                  Солошенко Н.М. 

                                                                                                                     «12» мая 2020 года 

 

№ Наименование мероприятия и форма его 

проведения 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Мероприятия, посвященные 

Международному Дню Семьи 

*  Конкурс «Символ моей семьи» 

* Видеоряд «Моей семье желаю я…» 

* Выставка  рисунков  «Ромашковое 

солнце». 

* Конкурс фотоколлажей, презентаций 

«Моя СемьЯ» 

* Классные часы, беседы, памятки, 

буклеты (ваша тема и форма занятия) 

 

12- 15.мая 

2020 г. 
Классные руководители 

5-7 кл. Коробова З.Т. 

1 - 11 кл. Чемоданова Л.С. 

1-4 кл. Фролова Л.В 

 

8-11кл.Коробова Т.С. 

 

Классные руководители 

2. Мероприятия, посвященные службе 

«Телефон доверия» 

*Конкурс «Детскому телефону доверия 

– 10 лет» 

* Беседы «Скажи «Да» телефону 

доверия»(памятки, буклеты) 

 

12 – 17 мая 

2020 г. 
Классные руководители  

Коробова З. Т. 

Классные руководители  

3. Мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню музеев 

* Классный  час «Музеи в нашей жизни» 

* Виртуальная экскурсия в школьный 

краеведческий музей 

* Посещение- онлайн  Щученского 

краеведческого музея  

* Конкурс рисунков «Домашний музей» 

* Заочное путешествие по известным 

музеям мира 

 

18-29 мая 

2020 
Классные руководители 

 

 

 

Богданова Л.А. 

4. Мероприятия, посвященные Последнему 

звонку для выпускников 

*Поздравительная видеооткрытка 

* Линейка в формате онлайн «Прощай, 

любимая школа!» 

 

25 мая 

2020 
Коробова З.Т. 

 

Классные руководители 1-8  

Классные руководители 9,11 

 

  

Мероприятия, посвященные Летней 

  



5. Оздоровительной Кампании 

(классные часы с инструктажами по ТБ, 

памятки, беседы с родителями, план 

мероприятий в летний период, отдых в 

лагерях различной направленности и 

т.д.) 

 

26-29 мая 

2020 
Классные руководители 

6. Праздник «Детство – это ТЫ и Я», 

посвященный международному Дню 

защиты детей 

* Конкурс рисунков на асфальте «Мы 

голосуем за мир» 

* Конкурс чтецов стихотворений о мире, 

о детях, о счастье в формате онлайн  

 

1 июня 

2020 
Коробова В.Н. 

 

 

Классные руководители 1-5 

 

Классные руководители 6- 9 

 

7. Линейка в дистанционном режиме, 

посвященная Дню памяти и Скорби  

«Помни, никогда не забывай» 

*Акция «Свеча Памяти» 

*Акция «Венок Памяти» 

*Акция «Звездочка Памяти» 

*Операция «Дарить добро» (посещение 

ветеранов, оказание помощи) 

 

22 июня 

2020 
Богданова Л.А. 

 

 

Коробова Т.С. 

Богданова Л.А. 

Коробова В.Н.  

Пащенко Г.В. Коробова В .Н. 

 

 


