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'Го 95 - О от 18.05.2020

План воспитательной работы 
в рамках проекта «Марафон школьных эфиров» 

МБОУ «Заволжская СОШ им. М.П. Костиной» г. Чебоксары
в период с 18 мая по 30 июня 2020 года

№ Наименование мероприятия Дата
проведения

Краткое
содержание

мероприятия
1 . «А збука безопасности» с 18.05.2020- 

30.06.2020
Еженедельная 
разработка буклетов 
и памяток о 
безопасности детей 
дома и в
окружаю щ ей среде

2. О нлайн-занятие «Стоит ли поступать на 
ю ридический факультет?»

19.05.2020 О нлайн-урок, по 
заверш ению  занятия 
ребята сделаю т и 
разберут с педагогом 
всех интересую щ ий 
вопрос

3. Ш кола бедую щ его политика"
Тема: «Система государственной власти в 
России»

20.05.2020 На занятии ребята 
вспомнят и обсудят, 
как построена 
система
государственной 
власти в России

4. О нлайн-путеш ествие по Д арвинскому музею 20.05.2020,
27.05.2020

Путеш ествуя по 
музею ребята 
изучаю т насекомых, 
ж ивотных и 
растения

5. Единые классные часы «О тветственность и 
безопасность»

21.05.2020 Классные 
руководители 
напомнят родителям 
и обучаю щ имся об 
ответственности и 
безопасности в 
летнее время. Кл. час 
проводится на 
платформе Zoom  и 
Вконтакте

6. Виртуальная экскурсия «М ы приглаш аем Вас в 
театр»

21.05.2020,
28.05.2020

Виртуальная 
экскурсия в театр. 
Ребята узнаю т о том, 
как готовится 
театральная афиша.



о профессиях людей, 
работающих в 
театре. Узнаю т о 
правилах поведения 
в театре.

7. «Ш кола юного художника» 22.05.2020,
29.05.2020

Мастер-класс
Для начинающих
художников

8. « Правовед»
Тема: « За что подросток отвечает по закону»

25.05.2020 На занятии ребята
ознакомятся с
особенностями
уголовной
ответственности
несовершеннолетних
. Особое внимание
уделяется таким,
казалось бы.
незначительным
проступкам как
неправомерное
завладение
автомобилем или
другим
транспортным 
средством без цели 
хищения, заведомо 
ложное сообщение 
об акте терроризма. 
Эти и другие 
серьёзные
нарушения влекут за 
собой уголовную 
ответственность 
подростка уже с 14 
лет.

9. « Ш кола будущего политика»
Тема : «Роль женщины политика в 
современной жизни».

26.05.2020 На занятии ребята 
узнают о биографии 
таких ярких 
личностей как 
Ангела Меркель, 
Хиллари Клинтон, 
М ишель Обама, 
Эльвира 
Набиуллина, 
Екатерина Фурцева, 
М аргарет Тетчер. 
Большое внимание 
будет уделено 
королеве 
Великобритании



«*

Елизавете II, которая 
хотя и вы полняет 
исклю чительно 
представительскую  
функцию ,
оф ициально не 
участвует в 
управлении страной, 
имеет значительное 
влияние на многие 
политические 
события как в самой 
Великобритании так 
и в мире.

10. О нлайн-встреча с родителями «Итоги учебного 
года»

29.052020 Подведение итогов 
учебного года. 
Встреча проводится 
с использованием 
программы Zoom

11. Акция «Я- папа, мама, брат, сестра» ко Дню  
защ иты детей

до 01.06.2020 Выложить
фотографию  или 
рисунок на заданную  
тему в соц. сети с 
хеш тегом 
#моясемья 

#ш колыгородаЧ 
#заволжскаясош

12. Акция «М ы читаем Пушкина» до 06.06.2020 Выложить
ф отографию  на 
заданную  тему в соц 
сети с хеш тегом 
#читаемП уш кина 
#ш колыгородаЧ 
#заволжскаясош

13. Акция «Я и мой друг» к М еж дународному 
дню  друзей

Онлайн открытка "Подари улыбку другу", 
посвящ енная М еждународному дню  друзей

09.06.2020 Выложить
фотографию  на 
заданную  тему в соц 
сети с хеш тегом 
#м ойдруг или 
#м ой_лю бимы й_пит 
омец
#ш колыгородаЧ
#заволжскаясош

Ребята
изготавливаю т 
смайлики-улыбки и 
открытки с добрыми



словами и
пожеланиями своим 
друзьям, 
одноклассникам, 
учителям

14. Мастер-класс «Юный журналист» 16.06.2020 Мастер-класс от 
участников 
М еждународного 
фестиваля
«Волжские встречи»

15. Акция «Свеча памяти» 22.06.2020 Для участия 
необходимо зажечь 
свою свечу или 
фонарик в память о 
погибших в Великой 
Отечественной 
войне на своем окне, 
сделать фотографию 
и выложить в соц 
сети с хештегом: 
#Свечапамяти 
#мыпомним 
#школыгородаЧ 
#заволжскаясош

16. Мероприятия, посвященные Д ню  памяти и 
скорби. Просмотр документальных фильмов 
телеканала "Россия К"

22.06.2020
Герои фильмов -  
ветераны Великой 

Отечественной 
войны рассказывают 
истории о то м .ч то  

они пережили и что 
не могут забыть вот 
уже шесть 
десятилетий

17. Акция «Мой город Че» ко Дню России и Дню 
Республики

до 24.06.2020 Выложить 
фотографию 
(любимое место в 
городе,
достопримечательно
сть) в соц. сети с
хештегом:
#мойгородЧе
#школыгородаЧ
#заволжскаясош

18. Ф лешмоб «Мы выбираем - ЗОЖ!!!», 
посвященный Международному дню  борьбы с .  
употреблением наркотиков и их незаконным 
оборотом

26.06.2020 Ребята
изготавливают 
плакаты с 
лозунгами здорового 
образа жизни, 
фотографируются и 
выставляют в соц.



сетях с хештегом: 
#мойгородЧе 
#ш колыгородаЧ 
#заволж скаясош

19. Ф естиваль творчества «Я и мои увлечения», 
посвящ енный дню молодежи

29.06.2020 Ребята снимаю т о 
себе и о своих 
увлечениях ролик и 
вы клады ваю т в соц. 
сетях, с хеш тегом: 
#мойгородЧе 
#ш колыгородаЧ 
#заволжскаясош


