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План воспитательных мероприятий, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

по МОАУ «СОШ № 5 г. Орска» в период зимних каникул  

2020 – 2021 учебный год  

 
Мероприятие  возраст  онлайн/очно, ссылка  время 

проведения  

ответственны

е  

                               30 декабря  

Рубрика 

«Мастерская 

праздничного 

декора» 

Мастер-класс 

«Кухня с 

Радостью» 

младший  онлайн   классные 

руководители 

Фотоконкурс 

«Новогоднее 

селфи класса»  

разновозрастн

ый  

онлайн   классные 

руководители 

3 января 

Фотоконкурс 

«Парад 

новогодних 

костюмов»  

разновозрастн

ый  

онлайн   классные 

руководители 

4 января 

Познавательная 

программа 

"Новогодние 

традиции" 

старший  онлайн  

https://vk.com/id518703404 

12.00 Полякова Е.М.  

Спортивно - 

познавательная 

программа 

"Наступивший 

Новый год всем 

здоровья 

младший  https://vk.com/isk_gaid  классные 

руководители  

Директор  

МОАУ «СОШ № 5 г Орска»

 

Е.Ю. Панфёров

 



принесет" 

Посещение 

катка в парке 

«Пищевик»  

разновозрастн

ый  

очно  классные 

руководители  

Организация 

онлайн-

конкурса 

«Снеговик-

спортсмен» в 

парке 

"Строителей" 

старший  очно   классный 

руководитель 9 

А класса 

Костина Г.А. 

Виртуальная 

экскурсия: 

«Терем Деда 

Мороза в 

Великом 

Устюге» 

младший  онлайн 

https://youtu.be/-

0j3rSCC0ZI 

 классный 

руководитель 4 

Г Бауэр Ю.С. 

Профилактичес

кое 

информационно

е мероприятие 

"Осторожно, 

гололёд!" 

разновозрастн

ый  

https://vk.com/id302711662 

https://vk.com/radost_56 

https://vk.com/youngtechnic

ianorsk 

https://vk.com/clubsmena56 

 классные 

руководители  

  5 января 

Онлайн - 

мюзикл 

"Летучий 

корабль" на 

платформе 

"Учи.ру  

младший  онлайн   классные 

руководители 

1-4 классов  

Мастер-класс 

для детей и 

родителей по 

организации 

досуга "Зимние 

каникулы на 

пять" 

средний  https://vk.com/id518703404  классный 

руководитель 6 

Б класса 

Хворост Л.С. 

Посещение 

катка в парке 

«Пищевик» 

старший  очно   классные 

руководители 

7-8  классов 

6 января 

Рубрика «Час 

игры» 

Интерактивная 

познавательно- 

развлекательная 

программа 

«Чудеса под 

Рождество» 

младший  онлайн  

https://vk.com/radost_56  

 классные 

руководители 

Просмотр 

детского 

новогоднего 

средний  https://youtu.be/FPj_Jgo9u

Qo 

 

 классные 

руководители 

https://vk.com/radost_56
https://youtu.be/FPj_Jgo9uQo
https://youtu.be/FPj_Jgo9uQo


представления 

«Сказка о 

прекрасной 

дочери шаха» 

Мастер класс: 

«Рождественски

е звезды» 

младший  https://yandex.ru/efir?from=

serp&from 

 классный 

руководитель 4 

Г Бауэр Ю.С. 

Онлайн-турнир 

«Техно-зима» 

средний  онлайн 

http://vk.com/kvantorium56

_m 

 классные 

руководители 

8 января 

Выставка 3D 

модели 

«Новогодний 

мир» 

старший  онлайн 

https://vk.com/radost_56 

16.00 Полякова Е.М.  

Каток 

"Пищевик" 

старший  очно 16.00 Костина Г.А. 

Викторина "В 

ожидании чуда" 

средний  https://vk.com/radost_56  классные 

руководители  

9 января 

Фотоконкурс 

"Зимние 

забавы"  

младший  онлайн    

Конкурс на 

лучшую 

новогоднюю 

историю на 

тему «Как я 

провел 

новогодние 

праздники» 

средний ВКС  Гетманова 

И.О. классный 

руководитель 6 

В класса 

 

 


