
Воспитательные мероприятия с применением дистанционных 

технологий. 

 

 

№  

Виды и формы мероприятий Класс 

1. Профилактическая работа, направленная на ведение  

здорового образа жизни, развития культуры личной гигиены, 

профилактика вредных привычек, медицинской 

профилактики и социальной ответственности. 

Просмотр видеоматериалов по ссылке: 

https://videomin.ru/ 

Онлайн-просвещение  

«Интересные факты о здоровье человека. Советы для здоровья».  

Онлай- просвещение  

 "Профилактика коронавируса. Эти правила 

должен знать каждый школьник!" 

Общее-дело.рф (https://xn----9sbkcac6brh7h.xn--p1ai/video/) . Сайт с 

видео материалами по профилактике правонарушений и 

различного рода зависимостей, лицензирован и указан возрастной 

ценз материалов. 

1-11 кл. 

2. Профориентационная работа. 

Участие в открытом уроке по профессиональной навигации 

школьников «ПроеКТОриЯ» 

Всероссийский проект «Профориентация в цифровую эпоху» 

Ссылки на видеоматериалы проекта  

1. https://vk.com/video-122623791_456240456 

2. https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456.. 

3. https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456.. 

4. https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456.. 

5. https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456.. 

6. https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456.. 

7. https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456.. 

8. https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456..  

7-11 кл. 

3. Мультимедийные материалы по БДД 

1.Безопасная дорога 

2.Безопасный переход 

3.Безопасный путь 

4.Важнее всех игрушек 

5.О световозвращающих элементах "Засветись" 

6.Зелёный свет 

7.На дороге - пешеход 

8.Пристегнись 

9.Пешеход на переходе 

10.Неверный шаг  

Просмотр видеороликов по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, 

1-11 

классы 

https://videomin.ru/
https://docs.google.com/document/d/1MsftbnJFxaX8-osNPrLwAOG0HAcg3pXePpFjKD58B_Y/edit?usp=sharing
https://yadi.sk/i/XBiMj-PXQDkbYA
https://yadi.sk/i/XBiMj-PXQDkbYA
https://yadi.sk/i/XBiMj-PXQDkbYA
https://yadi.sk/i/XBiMj-PXQDkbYA
https://общее-дело.рф/video/
https://рдш.рф/competition/110
https://vk.com/video-122623791_456240456
https://vk.com/video-122623791_456240456
https://vk.com/video-122623791_456240456
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240586
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240620%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240621%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240622%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240623%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240624%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240625%2Fpl_-122623791_-2
https://cloud.mail.ru/public/pVq7/5aCe94PBx
https://cloud.mail.ru/public/5qDu/3eRjNoCQL
https://cloud.mail.ru/public/WHaY/5vZmCEfpW
https://cloud.mail.ru/public/4ZJN/3bkvtvMAH
https://cloud.mail.ru/public/2zCM/CHsoiEQDS
https://cloud.mail.ru/public/KmBM/2Mya28sWn
https://cloud.mail.ru/public/42G3/kd1JdRxvb
https://cloud.mail.ru/public/2Dqc/4VJ9zMfzJ
https://cloud.mail.ru/public/52qB/2CmUFBpxX
https://cloud.mail.ru/public/4CJ9/3BpyhTXGF


безопасного поведения на железнодорожном 

транспорте «Безопасность на дорогах» 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL89e1XXGfJazPAJQ6-

t9PFbqFtcUmFu92 

4. Мультимедийные материалы по патриотическому воспитанию 

1.И один в поле воин 

2.Полководцы России. А.В.Суворов.Документальный фильм 

3."Воздушный лев Амет-Хан". Документальный фильм 

4.Классный час по теме «Блокада Ленинграда» 

5.Александр Невский. Полководцы России. От Древней Руси до 

ХХ века 

6.Непобедимый адмирал Ушаков 

7. Всероссийский проект «Я познаю Россию» 

8. ВИРТУАЛЬНЫЙ 3D ТУР В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В МОСКВЕ 

9. Виртуальный тур "Центральный музей Военно-воздушных сил" 

1-

11класс

ы 

5. Нравственное воспитание 

Всероссийский проект «Медиаграмотность» 

Виртуальные экскурсии 

1.А.П.Чехов в Гурзуфе 

2.Эрмитаж 

3.3D реконструкция Херсонеса / первые века н.э. 

4.Экскурсия в Лувр 

5.Видео экскурсия по Третьяковской галерее 

6.Эффект Айвазовского 

7.Московские театры онлайн спектакли 

Детские телеспектакли 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaz6dRb_9zLjROAf2fRuHfBl

iPgRY5EDK 

Детские сказки онлайн https://russkaja-skazka.ru/spektakli-skazki/  

 1-

11класс

ы 

6. Интеллектуальное  воспитание 

Тесты на эрудицию и общие знания 

https://everbly.com/ru/question/view/7fb02a5c-f391-4dd7- 8908-

5fe75bf23 

 Тематические онлайн викторины «Эрудит» 

https://source2016.ru/event/  

Интеллектуальная игра «Виквиз» https://viquiz.ru/nachalo/viktorina-

online   

Онлайн квиз https://onlinequiz.ru/miscellaneous/  

1-11 

классы 

7. Проведение классных часов с использованием информационно-

цифровых ресурсов РЭШ, Инфоурок и др. 

1-11 

классы 

8. Психологическая и социальная помощь. 

http://detplo.narod.ru/ - Детская площадка: любительский сайт для 

детей, родителей и классных руководителей.  

http://www.kolobok.ru/  - Все, что нужно подростку в жизни.  

1-11 

класс 

9. Работа с родителями. 1-11 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL89e1XXGfJazPAJQ6-t9PFbqFtcUmFu92
https://www.youtube.com/playlist?list=PL89e1XXGfJazPAJQ6-t9PFbqFtcUmFu92
https://cloud.mail.ru/public/3mNF/24P5qMh5G
https://cloud.mail.ru/public/2BzQ/585VWFdef
https://cloud.mail.ru/public/2aHA/2KX7oVonz
https://cloud.mail.ru/public/3EU3/fP2UJoQVh
https://cloud.mail.ru/public/2GPf/5aHDs8JUc
https://cloud.mail.ru/public/2GPf/5aHDs8JUc
https://cloud.mail.ru/public/aApD/5DhsH4u6h
https://рдш.рф/competition/138
https://www.liveinternet.ru/users/5397786/post361346076
https://www.liveinternet.ru/users/5397786/post361346076
https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/vvs.htm
https://vk.com/info_media_skm
https://cloud.mail.ru/public/2LEH/2m83iFJ7C
https://cloud.mail.ru/public/22FB/4hS13Gh45
https://cloud.mail.ru/public/oLf1/3JjGk6Q5o
https://youtu.be/YrtWZOLI37s
https://muzei-mira.com/video_exkursii_po_muzeiam/747-video-ekskursiya-po-tretyakovskoy-galeree.html
https://www.youtube.com/watch?v=CrEposn0r4U
https://alltheater.ru/category.php?cat=moscow
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaz6dRb_9zLjROAf2fRuHfBliPgRY5EDK
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaz6dRb_9zLjROAf2fRuHfBliPgRY5EDK
https://russkaja-skazka.ru/spektakli-skazki/
https://everbly.com/ru/question/view/7fb02a5c-f391-4dd7-%208908-5fe75bf23
https://everbly.com/ru/question/view/7fb02a5c-f391-4dd7-%208908-5fe75bf23
https://source2016.ru/event/
https://viquiz.ru/nachalo/viktorina-online
https://viquiz.ru/nachalo/viktorina-online
https://onlinequiz.ru/miscellaneous/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdetplo.narod.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kolobok.ru%2F
https://сайтобразования.рф/


портал Я-родитель (https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/lessons/), 

предусматривающий видеоуроки, онлайн-конкурсы, 

психологическая помощь. 

-социальные ролики (https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/socrek/)  

-инфографика для родителей (https://www.ya-roditel.ru/parents/ig/) ; 

-онлайн-центр поддержки родителей Народный Родительский 

Антивирус(#НРА);  

(https://ruroditel.ru/news/vserossiyskie/10_sovetov_roditelyam/) ; 

-национальная родительская ассоциация (https://nra-russia.ru/). 

класс 

    

  

  

 

https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/lessons/
https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/socrek/
https://www.ya-roditel.ru/parents/ig/
https://ruroditel.ru/news/vserossiyskie/10_sovetov_roditelyam/
https://nra-russia.ru/

