
 

План воспитания и социализации   

июнь 2020 

 

№ Мероприятия Дата проведения Классы Ответственный 

     

1.  День защиты детей 

 Конкурс рисунков, посвященный Дню 

защиты детей   

 «Пусть всегда будет солнце!»  

 Дистанционный фото-квест «Поделись 

своей улыбкой»   (оформление онлайн-

галереи детских фото) 

 

 

01.06.2020 1-4 

 

 

6-8,10 

Учителя начальной школы 

 

 

Классные руководители. 

 

 

2.   Проект “Киноуроки в школах России” По плану проекта 8, 10 классы Селянинова Г.И., учитель 

русского языка и литературы 

3.   Индивидуальные занятия с тренером (видео) 

 Онлайн- лекции о здоровом образе жизни от 

известных спортсменов 

 Онлай- советы о ЗОЖ от ведущих тренеров 

России 

 (в группе «Сдам нормы ГТО» 

https://vk.com/public194556687) 

В течение месяца 1-8, 10  Мальцев Г.М., учитель 

физической культуры 

4.  Всемирный день охраны окружающей среды День 

эколога  

 Просмотр документальных фильмов осохранении 

природы 

 Фотоколлаж «Берегите природу»  

05.06.2020 1-11 Тюфякова И.Н., учитель биологии 

Селянинова Г.И., учитель 

русского языка и литературы, 

https://vk.com/public194556687


 

5.  День русского языка    День рождения А.С. Пушкина 

 Знакомство с историей появления праздника  

(видеоролик по ссылке 

https://ok.ru/video/84634307192) 

06.06.2020 1-8,10 классы Селянинова Г.И., учитель 

русского языка и литературы 

 

 Видеопрогулка по весеннему парку Тригорское 

https://vk.com/pushkin_zapovednik 

 

 Экскурсия «Экспонаты дома-музея А. С. 

Пушкина в Михайловском» 

 Просмотр кинофильма «Юность поэта»  

 «Взгляд в прошлое. Век XIХ» (экскурсии) 

 

02. 06. - 06.06. 

2020 

8,10 классы 

 Иллюстрации к сказкам  А.С.Пушкина   1-4 классы 

6.  Международный день друзей 

 Фотоколлаж «Когда друзья рядом» 

 

09.06.2020 1-8 Селянинова Г.И., учитель 

русского языка и литературы, 

Опишнян Е.Г. 

7.  Дню России посвящается  

 Знакомство с историей появления праздника 

 Участие в дистанционной всероссийской акции 

«Поздравь свою страну» (рисунки, открытки «С 

Днем России») 

11.06.2020 8-10 Мальцева Е.В., учитель истории и 

обществознания 

8.  День здоровья и спорта   13.06. 2020 1-11 Мальцев Г.М.учитель физической 

https://ok.ru/video/84634307192
https://vk.com/pushkin_zapovednik


 Конкурс видеороликов   

«Спорт нам поможет силы умножить» 

фотоколлажи 

культуры 

9.  Летние каникулы – любимая пора 

 Дистанционный квест «Каникул много не 

бывает!» (фотографии и рисунки на тему «Чем я 

занимаюсь на каникулах») 

18.06.2020 1-8, 10 Селянинова Г.И., учитель 

русского языка и литературы, 

Мальцева Е.В., учитель истории и 

обществознания 

10.  День памяти и скорби 

 Просмотр фильмов о начале Великой 

отечественной войны 

 Митинг у памятника погибшим воинам  

«Помнит мир спасенный» 

 Звучат стихи о войне (видеозапись) 

22.06.2020  Селянинова Г.И., учитель 

русского языка и литературы, 

Мальцева Е.В., учитель истории и 

обществознания 

11.  Международный день борьбы с наркоманией 

 Знакомство с историей появления праздника 

 

 Акция «Умей сказать НЕТ!» 

26.06.2020  Селянинова Г.И., учитель 

русского языка и литературы, 

Вьюжанина Л.Л., соцпедагог 

12.  8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности 

 

 Виртуальная фотовыставка «Наша семья» 

29.06.2020  Селянинова Г.И., учитель 

русского языка и литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


