
План 

воспитательной работы с обучающимися  

на апрель 2020 года 

ГБОУ ООШ с. Андреевка 

 

№ Дата 

проведения 

Мероприятие Ответственный Примечание  

1. 28.03- 

22.06.2020 г. 

Всероссийский конкурс для 

школьников «Большая перемена»  

Ильина Вера Викторовна,       

учитель биологии и химии 

Интернет-сайт  

https://bolshayaperemena.online/  

2. 28.03- 

11.04.2020 г. 

Всероссийская образовательная  

акция по определению уровня  

цифровой грамотности  

«Цифровой диктант» 

Моисеева Вера Николаевна,      

учитель математики и физики 

Интернет-сайт  

https://digitaldictation.ru/ 

 

  

3. 01.03- 

30.04.2020 г. 

Областной заочный конкурс  

компьютерной графики среди  

учащихся «Комприс» 

Попова Елена Григорьевна, 

учитель начальных классов 

Интернет-сайт:  

http://www.juntech.ru/news/kompris 

 

4. 01.03- 

31.12.2020 г. 

Всероссийский дистанционный  

заочный конкурс «Векториада -  

2020» 

Кочергина Людмила Викторовна, 

учитель русского языка и 

литературы 

Интернет-сайт  

www.vectoriada.ru 

 

5. 01.03- 

30.11.2020 г. 

Марафон ценностей здорового  

образа жизни «Заряжайся на  

здоровье» 

Ильин Олег Юрьевич, 

учитель физической культуры 

Интернет-сайт  

https://волонтеры-медики.рф 

 

6. 01.03- 

08.04.2020 г. 

Областной конкурс чтецов «С чего 

начинается Родина», посвященный 

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне  

1941-1945 гг. 

Муртазова Екатерина Юрьевна, 

учитель начальных классов, 

Королева Анна Пантелеевна, 

учитель начальных классов 

Интернет-сайт  

Почта: do_sch1_bor@samara.edu.ru  

7. 16.03- 

30.04.2020 г. 

Всероссийский конкурс рисунка 

«Великая Победа в истории моей 

семьи»  

Решетова Наталья 

Владимировна, 

учитель начальных классов, 

Моисеева Вера Николаевна,      

учитель математики и физики 

Интернет-платформа  

www.fap.ru 

card-2020@fap.ru 
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8. 27.03- 

06.04.2020 г. 

Региональный хакатон по IT Попова Елена Григорьевна, 

учитель начальных классов, 

Муртазова Екатерина Юрьевна, 

учитель начальных классов 

 

Обучающийся регистрируется по  

Ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1F

AIpQLSfDn2uAitbU69C8VLqgZ5h

eyckfneFIQAmUwtK36Ba4mOlmlA

/viewform 

создает виртуальную  

игру и направляет на интернет- 

платформу T.ME/ITHACK2020    

9. 31.03- 

06.04.2020 г. 

Конкурсы противопожарной 

тематики:  

Смотр-конкурс дружин юных 

пожарных «Лучшая дружина юных 

пожарных России»,  

Фестиваль детско-юношеского 

творчества на  

противопожарную тематику 

«Таланты и  

поклонники» «Юные таланты за…» 

Ильина Вера Викторовна,      

учитель биологии и химии 

Интернет-сайт   

www.samvdpo.ru 

 Социальные сети: 

vk.com/samara 

e-mail: sodvdpo@mail.ru 

 

 

10. 15.04.2020 г.   Всероссийский открытый эколого- 

просветительский онлайн-урок  

«Открываем Антарктику вместе» 

Ильина Вера Викторовна,       

учитель биологии и химии, 

Муртазова Екатерина Юрьевна, 

учитель начальных классов 

Интернет-сайт  

Заповедныйурок.рф 

https://заповедныйурок.рф/ 

 

11. 01.04- 

30.04.2020 г. 

Областной литературно-творческий  

конкурс «Память в сердце, гордость 

– в поколеньях»  

Кочергина Людмила Викторовна, 

учитель русского языка и 

литературы, 

Муртазова Екатерина Юрьевна, 

учитель начальных классов 

 

Интернет-сайт   

http://pioner-

samara.ru/index.php/deyatelnost/pere

chen-meropriyatij 

e-mail:  

bibl@pioner-samara.ru 

12. 01.04- 

10.04.2020 г. 

Просмотр фильма «Они сражались 

за Родину» 

Ильина Вера Викторовна,      

учитель биологии и химии 

https://yandex.ru/search/?text=филь

м%20%22Они%20сражались%20з

а%20Родину%22.&clid=1985107&

win=400&lr=137526  
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13. 12.04.2020 г. Документальный фильм  

Гагаринский урок 

Муртазова Екатерина Юрьевна, 

учитель начальных классов 

Гагаринский урок 

 

14. 20.04.2020 г. Урок по профилактике 

правонарушений «Детям о правилах 

поведения с незнакомыми людьми» 

Ильина Вера Викторовна,      

учитель биологии и химии, 

Муртазова Екатерина Юрьевна, 

учитель начальных классов 

Детям о правилах поведения с 

незнакомыми людьми 

 

https://cloud.mail.ru/public/2ysW/4ZsQKwyFm
https://cloud.mail.ru/public/2ysW/4ZsQKwyFm
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