
Приложение №1 

к приказу МАОУ «Устанская СОШ» 

от 21.05.2020 №65 

 

План мероприятий по реализации  

программы воспитания и социализации 

 
№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Класс Сроки Ответственны

е  

1 Нравственные 

чувства, 

убеждения, 

этическое 

сознание/общеинте

ллектуальное 

Познавательная игровая 

программа «Кто знает аз да 

буки тому и книги в руки»   

https://dnevnik.ru/soc/groups/

group.aspx?group=631692 

 

5-6 25.05.20 Кудрявцева 

Н.В. 

2 Нравственные 

чувства, 

убеждения, 

этическое 

сознание/общеинте

ллектуальное 

Участие в проекте «Кто твой 

герой?» 

https://vk.com/kto_tvoi_geroi 

 

5-8 До 

30.05.20 

Тронина Л.В. 

3 Экологическая 

культура, культура 

здоровья и 

безопасного образа 

жизни/спортивно-

оздоровительное 

Беседа «Полезный разговор 

о вредных привычках» 

https://vk.com/public_pro_dvi

zh 

 

3-4 25.05.20 Смирнова Ю.С. 

4 Нравственные 

чувства, 

убеждения, 

этическое 

сознание/общеинте

ллектуальное 

Участие во Всероссийском 

конкурсе «Большая 

перемена» 
https://dnevnik.ru/soc/groups/gro

up.aspx?group=187072 

8-10 Май-

октябрь 

20 

Борисова Н.Я. 

Лебедева И.Д. 

Кирпичникова 

О.В 

Соловьев А.А. 

Королякова 

А.М. 

5 Нравственные 

чувства, 

убеждения, 

этическое 

сознание/общеинте

ллектуальное 

Участие в олимпиаде 

Сириус по информатике  
https://sochisirius.ru/obuchenie/di

stant/smena635/3096 

 

 

9, 10 25-

29.05.20 

Гусева А.Н. 

Телехов И.В. 

6 Экологическая 

культура, культура 

здоровья и 

безопасного образа 

жизни/социальное 

Конкурс кроссвордов, 

рисунков, 

 плакатов 

 рефератов по теме 

безопасности дорожного 

движения 

https://vk.com/im?peers=c29_

141445735_c15&sel=c25 

3-4 

1-2 

5-6 

7-8 

25.05.-

04.06. 

Соловьев А.А. 

7 Экологическая 

культура, культура 

здоровья и 

Неделя популяризации ЗОЖ 
https://discord.gg/zN4vq3 

 

5-8,10 26-

29.05.20 

Соц. Педагог 

Королякова 

А.М. 

https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=631692
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=631692
https://vk.com/kto_tvoi_geroi
https://vk.com/public_pro_dvizh
https://vk.com/public_pro_dvizh
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=187072
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=187072
https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena635/3096
https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena635/3096
https://vk.com/im?peers=c29_141445735_c15&sel=c25
https://vk.com/im?peers=c29_141445735_c15&sel=c25
https://discord.gg/zN4vq3


безопасного образа 

жизни/социальное 
 

8 Экологическая 

культура, культура 

здоровья и 

безопасного образа 

жизни/социальное 

Участие во Всероссийском 

конкурсе «Лес глазами 

детей» 

https://vk.com/podslushano_u

_lesnikov 

1-4 25-

27.05.20 

Ратова О.В. 

Кл.руководите

ли  

9 Гражданственность

, патриотизм, 

уважение к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека/общеинте

ллектуальное 

Участие в конкурсе 

рисунков «Мой прадед – 

победитель» 

https://vk.com/album-
18411894_270179044 

 

1-8, 

10 

25.05.-

15.06.20 

Ратова О.В. 

Кл. 

руководители 

10 Экологическая 

культура, культура 

здоровья и 

безопасного образа 

жизни/общеинтелл

ектуальное 

Викторина «Лесные 

жители» 

https://vk.com/club195641027 

 

1-4 26.05.20 Краева Ю.М. 

Малышева 

Н.Ю. 

11 Гражданственность

, патриотизм, 

уважение к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека/общеинте

ллектуальное 

Конкурс листовок 

«Стоп коррупции» 

https://vk.com/rdsh_usta 

 

5-8, 

10 

27.05.-

04.06.20 

Ратова О.В. 

12 Нравственные 

чувства, 

убеждения, 

этическое 

сознание/духовно-

нравственное 

День православной книги 

«Чтение для сердца и 

разума» 
https://discord.gg/zN4vq3 

 

8, 10 27.05.20 Королякова 

А.М. 

13 Экологическая 

культура, культура 

здоровья и 

безопасного образа 

жизни/общеинтелл

ектуальное 

Практическое занятие 

«Поездка в автобусе. Какие 

правила надо знать?» 

https://vk.com/im?sel=c25 

1-4 28.05.20 Соловьев А.А. 

14 Нравственные 

чувства, 

убеждения, 

этическое 

сознание/общеинте

ллектуальное 

Литературная игра по 

произведениям П.Ершова 

https://dnevnik.ru/soc/groups/

group.aspx?group=631692 

 

3-4 29.05.20 Кудрявцева 

Н.В. 

 

15 

Нравственные 

чувства, 

убеждения, 

этическое 

сознание/духовно-

нравственное 

Конкурс рисунков «Детство - 

это радость!» 
https://dnevnik.ru/soc/groups/grou

p.aspx?group=187524 
Viber 

1-4 01.06.20 Иванова Л.П. 

Кострова М.М. 

Музыкальный брей ринг 

«Вместе весело шагать» 

5-7 Смирнова Н.П. 

https://vk.com/podslushano_u_lesnikov
https://vk.com/podslushano_u_lesnikov
https://vk.com/album-18411894_270179044
https://vk.com/album-18411894_270179044
https://vk.com/club195641027
https://vk.com/rdsh_usta
https://discord.gg/zN4vq3
https://vk.com/im?sel=c25
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=631692
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=631692
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=187524
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=187524


https://vk.com/club195641027 

 

Малышева 

Н.Ю. 

Викторина «Игромания» 
https://dnevnik.ru/soc/groups/grou

p.aspx?group=187072 

8,10 Борисова Н.Я. 

Кирпичникова 

О.В. 

Просмотр спектаклей онлайн 

https://vk.com/rdsh_usta 

1-8, 10 Ратова О.В. 

16 Трудолюбие, 

сознательное, 

творческое 

отношение к 

образованию, труду 

и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору 

профессии/общеин

теллектуальное 

Неделя математических 

наук 

https://discord.com/invite/2Ym

bph 

 

4-8, 

10 

1-

5.06.20 

Смирнова Т.И. 

Лебедева А.В. 

Пухова М.В. 

17 Экологическая 

культура, культура 

здоровья и 

безопасного образа 

жизни/общеинтелл

ектуальное 

Практическое занятие 

«Правила ПДД» 

https://vk.com/im?sel=c25 

1-4 2.06.20 Соловьев А.А. 

18 Экологическая 

культура, культура 

здоровья и 

безопасного образа 

жизни/общеинтелл

ектуальное 

Викторина «Цветы в 

легендах и приданиях» 

https://vk.com/club195641027 

 

 

5-7 2.06.20 Краева Ю.М. 

Малышева 

Н.Ю. 

19 Ценностное 

отношение к 

прекрасному, 

формирование 

основ эстетической 

культуры/общеинте

ллектуальное 

Просмотр мультфильмов по 

сказкам А.С.Пушкина 

https://vk.com/rdsh_usta 

 

1-5 3-

4.06.20 

Ратова О.В. 

20 Трудолюбие, 

сознательное, 

творческое 

отношение к 

образованию, труду 

и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору 

профессии/общеин

теллектуальное 

Творческий конкурс 

«Танцуй со мной» 

https://vk.com/public_pro_dvi

zh 

 

6-7 3.06.20 Смирнова Ю.С. 

21 Нравственные 

чувства, 

убеждения, 

этическое 

День детской книги. 

Литературная гостиная 

«Чемодан с загадками» 

2-4 04.06.20 Кудрявцева 

Н.В. 

https://vk.com/club195641027
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=187072
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=187072
https://vk.com/rdsh_usta
https://discord.com/invite/2Ymbph
https://discord.com/invite/2Ymbph
https://vk.com/im?sel=c25
https://vk.com/club195641027
https://vk.com/rdsh_usta
https://vk.com/public_pro_dvizh
https://vk.com/public_pro_dvizh


сознание/духовно-

нравственное 
https://dnevnik.ru/soc/groups/

group.aspx?group=631692 

 

22 Экологическая 

культура, культура 

здоровья и 

безопасного образа 

жизни/социальное 

Беседа «Велосипед- целая 

наука» 

https://vk.com/im?sel=c25 

1-4 

5-6 

04.06.20 Соловьев А.А. 

23 Ценностное 

отношение к 

прекрасному, 

формирование 

основ эстетической 

культуры/общеинте

ллектуальное 

Викторина «По сказкам А.С. 

Пушкина» 

https://vk.com/public_pro_dvi

zh 

 

6-7 05.06.20 Смирнова Ю.С. 

24 Ценностное 

отношение к 

прекрасному, 

формирование 

основ эстетической 

культуры/общеинте

ллектуальное 

Игра по сказкам «Что за 

прелесть эти сказки!» (к дню 

рождения А.С. Пушкина) 

https://dnevnik.ru/soc/groups/

group.aspx?group=631692 

 

1-5 05.06.20 Кудрявцева 

Н.В. 

25 Ценностное 

отношение к 

прекрасному, 

формирование 

основ эстетической 

культуры/общеинте

ллектуальное 

Видео обзор «Пушкин и его 

окружение» 

https://vk.com/rdsh_usta 

 

8, 10 05.06.20 Ратова О.В. 

26 Ценностное 

отношение к 

прекрасному, 

формирование 

основ эстетической 

культуры/общекуль

турное 

Районная онлай-смена 

«ТворчестВО MIX» 

https://vk.com/club195735018 

4-8, 

10 

8-

19.06.20 

Классные 

руководители 

27 Трудолюбие, 

сознательное, 

творческое 

отношение к 

образованию, труду 

и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору 

профессии/общеин

теллектуальное 

Игра-путешествие «Птичий 

мир» 

https://dnevnik.ru/soc/groups/

group.aspx?group=631692 

 

3-4 08.06.20 Кудрявцева 

Н.В. 

28 Нравственные 

чувства, 

убеждения, 

этическое 

Просмотр былинных 

фильмов 

https://vk.com/rdsh_usta 

 

1-8, 

10 

08.06.20 Ратова О.В. 

https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=631692
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=631692
https://vk.com/im?sel=c25
https://vk.com/public_pro_dvizh
https://vk.com/public_pro_dvizh
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=631692
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=631692
https://vk.com/rdsh_usta
https://vk.com/club195735018
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=631692
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=631692
https://vk.com/rdsh_usta


сознание/обеинтелл

ектуальное 

29 Нравственные 

чувства, 

убеждения, 

этическое 

сознание/обеинтелл

ектуальное 

Библиотечные уроки 

«Путешествие в 

книгоград» 

https://dnevnik.ru/soc/groups/

group.aspx?group=631692 

 

5 09.06.20 Кудрявцева 

Н.В. 

30 Экологическая 

культура, культура 

здоровья и 

безопасного образа 

жизни/социальное 

Беседа «Роль воды в 

нашей жизни» 

https://vk.com/club195641027 

 

1-4 9.06.20 Краева Ю.М. 

Малышева 

Н.Ю. 

31 Экологическая 

культура, культура 

здоровья и 

безопасного образа 

жизни/социальное 

Кинолекторий «Спасём 

мир» 

https://vk.com/club195641027 

 

6-8,10 9.06.20 Краева Ю.М. 

Малышева 

Н.Ю. 

32 Ценностное 

отношение к 

прекрасному, 

формирование 

основ эстетической 

культуры/общеинте

ллектуальное 

Игра - путешествие «Все на 

свете интересно» 

https://dnevnik.ru/soc/groups/

group.aspx?group=631692 

 

 

1-5 10.06.20 Кудрявцева 

Н.В. 

33 Гражданственност, 

патриотизм, 

уважение к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека/общеинте

ллектуальное 

Видео – обзор «Города 

Золотого кольца» 

https://vk.com/rdsh_usta 

 

1-8,10 10.06.20 Ратова О.В. 

34 Ценностное 

отношение к 

прекрасному, 

формирование 

основ эстетической 

культуры/общеинте

ллектуальное 

Мастер-класс 

«Формирование серий 

фотографий» 

https://vk.com/public_pro_dvi

zh 

 

1-8,10 10.06.20 Смирнова Ю.С. 

35 

 

Гражданственност, 

патриотизм, 

уважение к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека/общеинте

ллектуальное 

Музейный урок истории 

«Символы государства 

Российского» 
https://dnevnik.ru/soc/groups/grou

p.aspx?group=187524 
Viber 

1-4 11.06.20 Иванова Л.П. 

Кострова М.М. 

Беседа-игра «Русь, Россия, 

Родина моя…» 
https://dnevnik.ru/soc/groups/grou

p.aspx?group=187072 

5-7 Борисова Н.Я. 

Викторина «Моя любимая 

Россия» 
https://dnevnik.ru/soc/groups/grou

p.aspx?group=187072 

8, 10 Кирпичникова 

О.В. 

https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=631692
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=631692
https://vk.com/club195641027
https://vk.com/club195641027
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=631692
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=631692
https://vk.com/rdsh_usta
https://vk.com/public_pro_dvizh
https://vk.com/public_pro_dvizh
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=187524
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=187524
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=187072
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=187072
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=187072
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=187072


36 

 

Гражданственност, 

патриотизм, 

уважение к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека/общеинте

ллектуальное 

Угадай мелодию «Моя 

Россия» 

https://vk.com/public_pro_dvi

zh 

 

1-7 11.06.20 Смирнова Ю.С. 

37 Нравственные 

чувства, 

убеждения, 

этическое 

сознание/общеинте

ллектуальное 

Неделя детской и 

юношеской книги «Открой 

книгу, и чудеса начнутся» 
https://dnevnik.ru/soc/groups/gro

up.aspx?group=187072 

1-8, 

10 

15-

19.06.20 

Кудрявцева 

Н.В. 

Иванова Л.П. 

Кострова М.М. 

Борисова Н.Я. 

Кирпичникова 

О.В. 

 

38 

Ценностное 

отношение к 

прекрасному, 

формирование 

основ эстетической 

культуры/общекуль

турное 

Экскурсия: «Музеи России» 
https://dnevnik.ru/soc/groups/gro

up.aspx?group=358818  

1-8, 

10 

15.06.20 Кирпичникова 

О.В. 

39 Трудолюбие, 

сознательное, 

творческое 

отношение к 

образованию, труду 

и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору 

профессии/общеин

теллектуальное 

Классный час 

«Благотворительность, 

добровольчество, 

волонтерство» 
https://vk.com/maximum_usta 

 

6-8, 

10 

16.06.20 Смирнова Ю.С. 

40 Экологическая 

культура, культура 

здоровья и 

безопасного образа 

жизни/социальное 

Беседа «Лечебные травы» 

https://vk.com/club195641027 

 

1-5 16.06.20 Краева Ю.М. 

Малышева 

Н.Ю. 

41 Ценностное 

отношение к 

прекрасному, 

формирование 

основ эстетической 

культуры/общекуль

турное 

Виртуальная экскурсия: 

РУССКИЙ МУЗЕЙ ДЕТЯМ 

https://vk.com/rdsh_usta 

 

1-8, 

10 

17.06.20 Ратова О.В. 

42 Трудолюбие, 

сознательное, 

творческое 

отношение к 

образованию, труду 

и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору 

Беседа «Добро – это…» 
https://vk.com/maximum_usta 

 

1-8, 

10 

18.06.20 Смирнова Ю.С. 

https://vk.com/public_pro_dvizh
https://vk.com/public_pro_dvizh
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=187072
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=187072
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=358818
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=358818
https://vk.com/maximum_usta
https://vk.com/club195641027
https://vk.com/rdsh_usta
https://vk.com/maximum_usta


профессии/общеин

теллектуальное 

43 Трудолюбие, 

сознательное, 

творческое 

отношение к 

образованию, труду 

и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору 

профессии/общеин

теллектуальное 

Мастер-класс «Летние 

поделки своими руками» 

https://vk.com/rdsh_usta 

 

1-8, 

10 

19.06.20 Ратова О.В. 

44 Трудолюбие, 

сознательное, 

творческое 

отношение к 

образованию, труду 

и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору 

профессии/общеин

теллектуальное 

Неделя финансовой 

грамотности 

 
https://dnevnik.ru/soc/groups/grou

p.aspx?group=187524 
Viber 

 
https://dnevnik.ru/soc/groups/grou

p.aspx?group=631872 

1-4 22-

26.06.20 

Кострова М.М. 

Иванова Л.П. 

 

5-8,10 Кирпичникова 

О.В. 

Борисова Н.Я. 

45 Гражданственност, 

патриотизм, 

уважение к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека/общеинте

ллектуальное 

Викторины «Что ты знаешь 

о войне?» 
https://dnevnik.ru/soc/groups/gro

up.aspx?group=187072 

1-4 22.06.20 Кирпичникова 

О.В. 

46 Экологическая 

культура, культура 

здоровья и 

безопасного образа 

жизни/социальное 

Экологическая экскурсия 

«Это земля твоя и моя» 

https://vk.com/club195641027 

1-7 23.06.20 Краева Ю.М. 

Малышева 

Н.Ю. 

47 Гражданственност, 

патриотизм, 

уважение к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека/общеинте

ллектуальное 

Видеопутешествия в 

различные города мира 

https://vk.com/rdsh_usta 

1-8, 

10 

24.06.20 Ратова О.В. 

48 Трудолюбие, 

сознательное, 

творческое 

отношение к 

образованию, труду 

и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору 

Уроки осторожности от 

тетушки Совы 

https://vk.com/rdsh_usta 

1-4 25.06.20 Ратова О.В. 

https://vk.com/rdsh_usta
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=187524
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=187524
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=631872
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=631872
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=187072
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=187072
https://vk.com/club195641027
https://vk.com/rdsh_usta
https://vk.com/rdsh_usta


профессии/общеин

теллектуальное 

49 Трудолюбие, 

сознательное, 

творческое 

отношение к 

образованию, труду 

и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору 

профессии/общеин

теллектуальное 

Летние головоломки 

https://vk.com/rdsh_usta 

1-7 25.06.20 Смирнова Ю.С. 

50 Трудолюбие, 

сознательное, 

творческое 

отношение к 

образованию, труду 

и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору 

профессии/общеин

теллектуальное 

Увлекательные трюки с 

бумагой  

https://vk.com/rdsh_usta 

1-5 26.06.20 Ратова О.В. 

51 Экологическая 

культура, культура 

здоровья и 

безопасного образа 

жизни/социальное 

Просмотр познавательных 

мультфильмов для детей 

про птиц 

https://vk.com/rdsh_usta 

1-4 29.06.20 Ратова О.В. 

 

https://vk.com/rdsh_usta
https://vk.com/rdsh_usta
https://vk.com/rdsh_usta

