
Реализация плана воспитательной работы  

МКОУ «Крупецкая СОШ» на 2019-2020 уч.г.  

с 06.04.2020 г. (дистанционно) 

 

№ 

п/п 

Наименование Классы Интернет-ресурс 

1. Всероссийский проект «Дорога памя-

ти». 

В рамках проекта осуществляется сбор 

фотографий и данных об участниках 

Великой Отечественной войны и раз-

мещение их с использованием специ-

альных технологий в мультимедийной 

галерее, которая создается на террито-

рии комплекса Главного храма Воору-

женных Сил Российской Федерации. 

Для размещения фотографий и иных 

данных в мультимедийной галерее 

необходимо загрузить информационные 

материалы в соответствующий раздел 

официального интернет-портала Мино-

бороны России. 

1-11 www doroga.mail.ru 

2. «Всероссийская интернет акция 

«75-я годовщина Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945». По-

нимание всемирно-исторического зна-

чения победы советского народа в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 

годов, сохранение исторической памяти 

75- летия Победы. 

1-11 

(по выбору 

классного 

руководите-

ля) 

сайт 

httр://КалендарьШколы.РФ. 

3. Онлайн тест по фильмам о  Великой 

отечественной войне. 
8-11 кл. 

https://smtimes.ru/movie/uga

daj-film-pro-vojnu-po-kadru/ 

4 Всероссийский проект «Письма Побе-

ды»- собрать электронный архив писем 

военных лет и сохранить его навсегда. 

1-11 

(по выбору 

клас. рук.) 

https://pismapobedy.ru/ 

5 Всероссийский конкурс «Письмо солда-

ту» -ваши работы могут быть адресова-

ны не только детям-героям, это могут 

быть любые мальчики и девочки, чьи 

детские годы совпали с тем страшным 

военным временем. Оглянитесь вокруг, 

многие дети той войны живут еще среди 

нас – возможно, это ваши дедушка или 

бабушка, а может – ваш сосед? 

В этом году, помимо письма, мы вклю-

чили в конкурс еще две номинации –

рисунок и видео. 

1-11 

(по выбору 

классного 

руководите-

ля) 

Письмо-солдату.рус 

 Проект “Почта Победы”- каждый чело-

век может написать письмо ветеранам – 

1-11 

(по выбору 

Почтовый адрес: 111020 

Москва, ул. Боровая 3/1. 



тем, кто расписывался на стенах Рейхс-

тага, кто укрывал советских солдат, бе-

жавших из концлагерей. Они рассказы-

вают свои истории о том, что довелось 

пережить. А мы можем поблагодарить 

их за мирное небо и за Победу. 

классного 

руководите-

ля) 

6. Викторина-презентация «Исследователь 

космоса» 

Викторина «Знатоки космоса» 

1-4 кл. 

5-8 кл. 

Сайт школы 

krupesss.obrazovanie46.ru 

7 Кинолекторий «Светлое Христово 

Восресение!» 

1-11 кл. https://www.youtube.com/ 

watch?v=TdutZR41aDc 

8. Памятка-презентация «22 апреля-

Всемирный день Земли» 

1-11 кл. Сайт школы 

krupesss.obrazovanie46.ru 

9. Дистанционная лекция-обзор «Даниель 

Дефо и его роман «Робинзон Крузо» (к 

360- летию со дня рождения писателя) 

5-9 кл. 
Сайт школы 

krupesss.obrazovanie46.ru 

10. Презентация «Вспомним всех поимен-

но. Бессмертный полк Крупецкого 

с/совета» 

1-11 кл. 
Сайт школы 

krupesss.obrazovanie46.ru 

 

https://www.youtube.com/%20watch?v=TdutZR41aDc
https://www.youtube.com/%20watch?v=TdutZR41aDc

