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 » 

 берутся» https://yadi.sk/d/26DuNtj6R4zzu 

 «Обращение с опасными веществами в быту» 

https://yadi.sk/d/5RTLt_QTR4y7m 

 Подготовка к отправлению в путь на поезде» (безопасность 

на ЖД 

транспорте)https://disk.yandex.ru/client/narod/?source=narod 

 «Опасные ситуации преступного характера (как уберечь 

себя от преступлений; как защитить свой дом)» 

https://yadi.sk/d/GdD2FN5SR4wds 

 «Вода - основа жизни» https://yadi.sk/d/mBKiy9RuR4wKy 

 «Безопасный компьютер 

(телевизор)»https://yadi.sk/d/LIQ4Fb95R4tr5 

 «Что следует знать об оказании первой медицинской 

помощи.» 

 https://yadi.sk/d/7Vw7wVBHR53Sd 

  

2. Взаимодействие с субъектами профилактики, общественными организациями 

2.1 
Связь с КДНиЗП,  ОДН,  МВД, 

отделами опеки и попечительства 

https://www.adm-saransk.ru/about/oktyabrskii/nesov/index.php 

https://13.мвд.рф/ychastok2017/op12017 

По мере 

необходимости 

Зам.директор 

по ВР 

2.2 
Государственный комитет Республики    

Мордовия по делам молодежи 
http://www.mol-rm.ru/ 

По мере 

необходимости 

Зам.директор 

по ВР 

3. Работа по направлениям воспитательной деятельности 

Спортивно-оздоровительное 

3.1 
Физкультминутка для учеников 

начальной школы. 
https://www.youtube.com/watch?v=1SafcrC-yjc Весь период Учителя физкультуры 

3.2 
Комплекс упражнений для 

детей младших классов 
https://youtu.be/Y7aPB2BJ4zs Весь период Учителя физкультуры 

3.3 Веселая гимнастика 3-4 класс http://gimnastik.print.horeograf.e-autopay.com/ Весь период Учителя физкультуры 

3.4 Гимнастика 5-6 класс 
http://akrobatika.print.horeograf.e-autopay.com/ 

http://lib.sportedu.ru/ 
Весь период Учителя физкультуры 

3.5 Спорт – это жизнь 5-7 класс 
-http://fizkulturnica.ru/  http://www.fizkult-ura.ru/ 

http://fizkultura-na5.ru/  http://www.fizkulturavshkole.ru 
Весь период Учителя физкультуры 

3.6 
Здоровое питание 

8 -11класс 

http://www.zdoroveda.ru/ (всё о правильном и полезном 

питании) 
Весь период Учителя физкультуры 

http://narod.ru/disk/37686875001/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%2005.%20%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5.%20%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%D0%BD%D0%B8%20%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8F.rar.html
https://yadi.sk/d/26DuNtj6R4zzu
https://yadi.sk/d/5RTLt_QTR4y7m
https://disk.yandex.ru/client/narod/?source=narod
http://narod.ru/disk/38435161001/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%2026.%20%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%20(%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%20%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BF%D1%80.html
http://narod.ru/disk/38435161001/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%2026.%20%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%20(%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%20%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BF%D1%80.html
https://yadi.sk/d/GdD2FN5SR4wds
http://narod.ru/disk/39466072001/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%2030.%20%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20-%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8!.rar.html
https://yadi.sk/d/mBKiy9RuR4wKy
http://narod.ru/disk/39161831001/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%2033.%20%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%20(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80).rar.html
http://narod.ru/disk/39161831001/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%2033.%20%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%20(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80).rar.html
https://yadi.sk/d/LIQ4Fb95R4tr5
http://narod.ru/disk/39475529001/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%2034.%20%D0%A7%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8.%2022.1.%20%D0%95%D1%81.html
http://narod.ru/disk/39475529001/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%2034.%20%D0%A7%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8.%2022.1.%20%D0%95%D1%81.html
https://yadi.sk/d/7Vw7wVBHR53Sd
https://www.adm-saransk.ru/about/oktyabrskii/nesov/index.php
http://www.mol-rm.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=1SafcrC-yjc
https://youtu.be/Y7aPB2BJ4zs
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgimnastik.print.horeograf.e-autopay.com%2F&post=-34064176_9184
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fakrobatika.print.horeograf.e-autopay.com%2F&post=-34064176_9184
http://lib.sportedu.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.fizkult-ura.ru/&sa=D&ust=1566007446937000
http://fizkultura-na5.ru/
http://www.zdoroveda.ru/
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http://www.takzdorovo.ru («Здоровая Россия», сайт 

посвящённый вопросам здорового питания) 

http://correct-food.com/ (правильное питание и здоровая еда) 

http://eshzdorovo.ru/ ("ЕшьЗдорово.ру"- всё о правильном и 

здоровом питании 

3.7 Подвижные игры 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId 

https://www.youtube.com/watch?v=UHxTdsZekBY&feature= 

Учителя 

физкультуры 
Учителя физкультуры 

3.8 Гигиена здоровья школьника https://www.youtube.com/watch?v=TUcQ_Bt7ep8 Весь период Классныне руководители 

3.9 Питание школьников https://www.youtube.com/watch?v=8asUgQE2O_A Весь период Классныне руководители 

3.10 ЗОЖ. Правильное питание https://www.youtube.com/watch?v=-9yyNUVt8W0 Весь период Классныне руководители 

3.11 Веселые конкурсы для детей и взрослых https://www.youtube.com/watch?v=lxKtijKgG80 Весь период Учителя физкультуры 

3.12 Загадки для детей https://www.youtube.com/watch?v=BWd5yJUmvwY Весь период Классныне руководители 

3.13 Подвижные конкурсы с шарами https://www.youtube.com/watch?v=XrRhn4esWb8 Весь период Учителя физкультуры 

3.14 Игры для детей в домашних условиях https://www.youtube.com/watch?v=_1p0AKgHHVc Весь период Учителя физкультуры 

3.15 Танец-игра с ускорением https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8 Весь период Учителя физкультуры 

3.16 Веселая мульт-зарядка https://www.youtube.com/watch?v=5qsZOovjPzY Весь период Учителя физкультуры 

Общекультурное 

3.17 
Видеоуроки для танцевального 

коллектива  "Феникс" 

 Формирование тела (растяжка всех групп мышц) комплекс 

упражнений: https://www.youtube.com/watch?v=Inz-9pQw4hA 

 Класс-концерт балета Игоря Моисеева: 

https://www.youtube.com/wat6+ch?v=luZSHLyGwVk 

 Концерт Todes: 

https://www.youtube.com/watch?v=a5U4vhfL8qs 

Весь период 
Руководитель студии 

Сяфукова И.В. 

3.18 
Видеоуроки для танцевального 

коллектива "Хип-хоп" 

 Базовые движения Хип-хоп танца: 

https://www.youtube.com/watch?v=1tHr_kJwtRQ 

 Всероссийский Чемпионат Russia Hip Hop Dance 

Championship 2019: 

https://www.youtube.com/watch?v=LTI0iPMcgQM 

Весь период 
Руководитель студии 

Абузяров А.Р. 

3.19 

Видеоуроки: 

Вокальная группа 

"Эдельвейс" 

 Упражнения на дыхание: 

https://www.youtube.com/watch?v=jeThNppsFlc 

 Мастер-класс Л. А. Афанасьевой (Гнесинка, Москва) 

https://www.youtube.com/watch?v=QIcA1BAwZ6s&feature=emb

_logo 

Весь период 
Мазов С.В. 

Руководитель кол-ва 

3.20 Виртуальная экскурсия в Эрмитаж https://bit.ly/33nCpQg Весь период Зам.директор по ВР 

http://www.takzdorovo.ru/
http://correct-food.com/
http://eshzdorovo.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://www.youtube.com/watch?v=UHxTdsZekBY&feature
https://www.youtube.com/watch?v=TUcQ_Bt7ep8
https://www.youtube.com/watch?v=8asUgQE2O_A
https://www.youtube.com/watch?v=-9yyNUVt8W0
https://www.youtube.com/watch?v=lxKtijKgG80
https://www.youtube.com/watch?v=BWd5yJUmvwY
https://www.youtube.com/watch?v=XrRhn4esWb8
https://www.youtube.com/watch?v=_1p0AKgHHVc
https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8
https://www.youtube.com/watch?v=5qsZOovjPzY
https://www.youtube.com/watch?v=Inz-9pQw4hA
https://www.youtube.com/wat6+ch?v=luZSHLyGwVk
https://www.youtube.com/watch?v=a5U4vhfL8qs
https://www.youtube.com/watch?v=1tHr_kJwtRQ
https://www.youtube.com/watch?v=LTI0iPMcgQM
https://www.youtube.com/watch?v=jeThNppsFlc
https://www.youtube.com/watch?v=QIcA1BAwZ6s&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=QIcA1BAwZ6s&feature=emb_logo
https://bit.ly/33nCpQg
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Ивенина И.Н. 

3.21 Спектакли Московских театров https://alltheater.ru/category.php?cat=moscow Весь период Классные руководители 

3.22 
Виртуальная экскурсия: 

«Музеи мира» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10486386363666593516

&text=музеи мира видео экскурсия&path=wizard&parent-reqid 
Весь период 

Зам.ди 

ректора по ВР 

Ивенина И.Н. 

3.23 
Путешествие с героями любимых 

книг 

http://www.kostyor.ru/tales/ 

http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-skazki/ 

http://skazki.yaxy.ru/ 

http://luntiki.ru/blog/umnica/389.html 

http://okster.com.ua/post/raskraski-skachat-besplatno-tochka-za-

tochkoj/ 

http://www.roscherk.ru/media//xls/lab_9.jpg 

Весь период Учителя литературы 

3.24 Краеведение 

http://rostov-region.ru/books/ 

https://easyen.ru/load/kraevedene/rostovsko_oblast/455 

http://www.donvrem.dspl.ru/archAbout.aspx 

http://old.donland.ru/O-regione/Priroda/?pageid=76153 

Весь период Классные руководители 

3.25 «Мир вокруг нас» 5-6 классы 
http://shagiyspeshnosti.ru/?yclid=5769284603804650625 

https://videouroki.net/blog/vneurochka/2-free_video/ 
Весь период Классные руководители 

Социально-профессиональное направление 

3.26 Сайт «Билет в будущее»  https://site.bilet.worldskills.ru Весь период 

Каштанова А.П. 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

3.27 
Тесты на профориентацию онлайн, 

бесплатно. 

 «Социально-профессиональное ориентирование» 

 https:/www.profguide.io/test/category/proforient   
Весь период 

Каштанова А.П. 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

3.28 Выбор будущей профессии. 
 https://site.bilet.worldskills.ru - предназначен для подростков и 

их родителей при выборе будущей профессии. 
Весь период  

Каштанова А.П. 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

3.29 
Презентация «ТОП 10 профессий 

будущего» 

 https://cloud.mail.ru/public/5Q1H/3r5BFRcPj (в данной 

презентации представлены самые востребованные профессии 

будущего. 

Весь период 

Каштанова А.П. 

Ответственный за 

профориентационную 

https://alltheater.ru/category.php?cat=moscow
http://www.kostyor.ru/tales/
http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-skazki/
http://skazki.yaxy.ru/
http://luntiki.ru/blog/umnica/389.html
http://okster.com.ua/post/raskraski-skachat-besplatno-tochka-za-tochkoj/
http://okster.com.ua/post/raskraski-skachat-besplatno-tochka-za-tochkoj/
http://www.roscherk.ru/media/xls/lab_9.jpg
http://rostov-region.ru/books/
https://easyen.ru/load/kraevedene/rostovsko_oblast/455
http://www.donvrem.dspl.ru/archAbout.aspx
http://old.donland.ru/O-regione/Priroda/?pageid=76153
http://shagiyspeshnosti.ru/?yclid=5769284603804650625
https://site.bilet.worldskills.ru/
https://shumsosh1.edusite.ru/p1587aa1.html
https://shumsosh1.edusite.ru/www.profguide.io/test/category/proforient
https://site.bilet.worldskills.ru/
https://cloud.mail.ru/public/5Q1H/3r5BFRcPj
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работу 

3.30 Онлайн уроки на сайте «Проектория 

 https://proektoria.online/lessons -», во время которых 

рассказывают о современных профессия с приглашением 

известных лиц и профессионалов 

Весь период 

Каштанова А.П. 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

3.31 «Примерочная профессий» 

 https://proektoria.online/suits - (позволит выбрать профессию на 

основе любимых предметов, личных качеств, условиях 

работы, целях и ценностей) 
 

Каштанова А.П. 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

3.32 
Презентация «Ошибки в выборе 

профессии» 

 https://cloud.mail.ru/public/2whg/325Pk7yE6 - (в данной 

презентации описаны наиболее распространенные ошибки 

молодых людей в выборе профессии) 

Весь период 

Каштанова А.П. 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

3.33 

Фрагмент профориентационного 

фильма НАВИГАТУМ: Как и какую 

профессию выбрать» 
 https://cloud.mail.ru/072b9e96-715a-42f4-a5f4-d8344dbe4002  Весь период 

Каштанова А.П. 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

3.34 Презентация «Выбор профессии  https://cloud.mail.ru/public/3XPD/5aCa4q4FD  Весь период 

Каштанова А.П. 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

3.35 Видеокурс «Принятие решений 

 https://site.bilet.worldskills.ru/courses/1/» (узнаете, как делать 

осознанный выбор, научитесь практическим инструментам, 

помогающим сделать выбор в сложных ситуациях. Поймете, 

как расставлять приоритеты, как определить и верно 

сформулировать цель, а главное, спланировать путь для 

достижения намеченных целей) 

Весь период 

Каштанова А.П. 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

3.36 
Узнать в каком ВУЗе обучают 

интересующей профессии. 

 https://site.bilet.worldskills.ru/professions - можно узнать о 

востребованных и популярных профессиях. 
Весь период 

Каштанова А.П. 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

3.37 
Мотивационные ролики для 

старшеклассников 
https://www.youtube.com/watch?v=ijDnEnkJYZY& Весь период 

Каштанова А.П. 

Ответственный за 

профориентационную 

https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/suits
https://cloud.mail.ru/public/2whg/325Pk7yE6
https://cloud.mail.ru/072b9e96-715a-42f4-a5f4-d8344dbe4002
https://cloud.mail.ru/public/3XPD/5aCa4q4FD
https://site.bilet.worldskills.ru/courses/1/
https://site.bilet.worldskills.ru/professions
https://www.youtube.com/watch?v=ijDnEnkJYZY&feature=youtu.be
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работу 

Духовно-нравственное 

3.38 Видеообзор «Музеи Победы» https://youtu.be/XRZqLdv-Fsk Весь период Планкин А.И. 

3.39 Фильмы о войне онлайн 
https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show 

https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru 
Весь период Планкин А.И. 

3.40 
Знание фильмов о Великой 

отечественной войне вы можете 

проверить с помощью онлайн тестов 

https://youtu.be/OKqlNqikEjo 

https://youtu.be/YgG6hoFEvII 

https://youtu.be/c9I7Wkxpb0M 

Онлайн тест по фильмам о войне 

Онлайн тест по фильмам о войне  

Весь период Планкин А.И. 

3.41 Видеообзор "Музей Победы" https://youtu.be/XRZqLdv-Fsk Весь период Планкин А.И. 

3.42 Виртуальный тур 

Мультмедиа портал Министерства обороны 

Виртуальный тур по Музею танка Т34 

Центральный музей Вооруженных сил 

Виртуальный тур "Центральный музей Военно-воздушных 

сил" 

Весь период Планкин А.И. 

3.43 Небо подвластно сильным https://www.youtube.com/watch?v=ca6ARA4V0v4  • Весь период Учителя истории 

3.44 Виртуальная экскурсия 
https://www.culture.ru/events/496527/virtualnaya-

ekskursiyastoyali-kak-soldaty-geroi-goroda 
Весь период Учителя истории 

3.45 Стояли как солдаты, герои-города 
https://www.pravmir.ru/25-filmov-dlya-detey-i-podrostkov-

gupalo/ 
Весь период Учителя истории 

Социальное 

3.46 
«Азбука нравственности» 

1 класс 

1. https://www.labirint.ru/books/407349/ 

2. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976523845.html 

3. https://www.labirint.ru/books/407348/ 

Весь период Классные руководители 

3.47 
«Дорогою добра» 

2 класс 

1. https://sheba.spb.ru/shkola/azbuka-gangus-1984.htm 

2. https://bookscafe.net/book/kamychek_yan-

vezhlivost_na_kazhdyy_den-240169.html 

3. https://avidreaders.ru/book/pravila-horoshego-tona.html 

4. https://fr-lib.ru/books/kultura/pravila-khoroshego-tona-

download1238648 

5. https://bookscafe.net/book/podgayskaya_a-

azbuka_horoshego_tona-72759.html 

Весь период Классные руководители 

3.48 «Жизневедение»  1. https://www.labirint.ru/books/550722/ Весь период Классные руководители 

https://youtu.be/XRZqLdv-Fsk
https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show
https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru
https://youtu.be/OKqlNqikEjo
https://youtu.be/YgG6hoFEvII
https://youtu.be/c9I7Wkxpb0M
https://smtimes.ru/movie/ugadaj-film-pro-vojnu-po-kadru/
https://onlinetestpad.com/ru/test/158572-filmy-o-velikoj-otechestvennoj-vojne
https://youtu.be/XRZqLdv-Fsk
https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/virtual_tours.htm
https://countryscanner.ru/360/virtualnyj-tur-po-muzeju-istorii-tanka-t-34/
http://www.cmaf.ru/ekspo/virtual/
https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/vvs.htm
https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/vvs.htm
https://www.youtube.com/watch?v=ca6ARA4V0v4
https://www.culture.ru/events/496527/virtualnaya-ekskursiyastoyali-kak-soldaty-geroi-goroda
https://www.culture.ru/events/496527/virtualnaya-ekskursiyastoyali-kak-soldaty-geroi-goroda
https://www.pravmir.ru/25-filmov-dlya-detey-i-podrostkov-gupalo/
https://www.pravmir.ru/25-filmov-dlya-detey-i-podrostkov-gupalo/
https://www.labirint.ru/books/407349/
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976523845.html
https://www.labirint.ru/books/407348/
https://sheba.spb.ru/shkola/azbuka-gangus-1984.htm
https://bookscafe.net/book/kamychek_yan-vezhlivost_na_kazhdyy_den-240169.html
https://bookscafe.net/book/kamychek_yan-vezhlivost_na_kazhdyy_den-240169.html
https://avidreaders.ru/book/pravila-horoshego-tona.html
https://fr-lib.ru/books/kultura/pravila-khoroshego-tona-download1238648
https://fr-lib.ru/books/kultura/pravila-khoroshego-tona-download1238648
https://bookscafe.net/book/podgayskaya_a-azbuka_horoshego_tona-72759.html
https://bookscafe.net/book/podgayskaya_a-azbuka_horoshego_tona-72759.html
https://www.labirint.ru/books/550722/
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3 класс 2. https://avidreaders.ru/book/ya-grazhdanin-rossii-illyustrirovannoe-

izdanie-ot.html 

3. https://craterbook.xyz/books/prava-rebenka 

3.49 
Азбука нравственности» 

4 класс 

Детские электронные презентации и 

клипы http://viki.rdf.ru/cat/nature/ 

Каталог детских мультфильмов 

http://kinopod.org/cartoons/genre/children/latest.html 

Классные часы http://www.klassnye-chasy.ru 

Весь период Классные руководители 

3.50 
Школа добра  

5 класс 

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2019/07/01/programma-

po-vneurochnoy-deyatelnosti-dorogoyu-dobra 

https://infourok.ru/perechen-internetresursi-dlya-pedagogov-

3018238.html 

https://easyen.ru/load/nachalnykh/kruzhki_i_fakultativy/dorogoju_

otkrytij_i_dobra/414-1-0-72984 

https://sofrino-school2.3dn.ru/PD.htm 

Весь период Классные руководители 

3.51 
ТВОРИ ДОБРО» 

6 класс 

1. https://dobrovolcirossii.ru/ 

2. https://рдш.рф/ 
Весь период Классные руководители 

3.52 
«Я в мире, мир во мне» 

7 класс 

1. https://libking.ru/books/child_education/660664-irina-kurochkina-

kak-nauchit-rebenka-postupat-nravstvenno.html 

2. https://www.labirint.ru/books/218586/ 

3. https://www.labirint.ru/books/274076/ 

Весь период Классные руководители 

3.53 
Мой выбор» 

8 класс 

1. http://proforientacia123.blogspot.com/p/blog-page_74.html 

2. https://www.labirint.ru/books/77154/ 
Весь период Классные руководители 

3.54 
В мире прекрасного 

8- 10 класс 

1. www.fipi.ru 

2. http://matematika.ucoz.com/ 

3. http://uztest.ru/ 

4. http://www.ege.edu.ru/ 

5. http://www.mioo.ru/ogl.php 

6. http://1september.ru/ 

Весь период Классные руководители 

3.55 Школьники меняют мир https://proektoria.online/catalog/media/lessons/avtoryperemen Весь период Классные руководители 

3.56 Социальное проектирование в школе https://urok.1sept.ru Весь период Классные руководители 

4. Работа педагога-психолога 

4.1 Кабинет педагога-психолога онлайн 
(Viber, Vk,  

https://sc28sar.schoolrm.ru/parents/medservice/17023/216426/ ) 
Весь период 

Куркова Г.В., педагог-

психолог 

https://avidreaders.ru/book/ya-grazhdanin-rossii-illyustrirovannoe-izdanie-ot.html
https://avidreaders.ru/book/ya-grazhdanin-rossii-illyustrirovannoe-izdanie-ot.html
https://craterbook.xyz/books/prava-rebenka
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2Fcat%2Fnature%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.klassnye-chasy.ru
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2019/07/01/programma-po-vneurochnoy-deyatelnosti-dorogoyu-dobra
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2019/07/01/programma-po-vneurochnoy-deyatelnosti-dorogoyu-dobra
https://infourok.ru/perechen-internetresursi-dlya-pedagogov-3018238.html
https://infourok.ru/perechen-internetresursi-dlya-pedagogov-3018238.html
https://easyen.ru/load/nachalnykh/kruzhki_i_fakultativy/dorogoju_otkrytij_i_dobra/414-1-0-72984
https://easyen.ru/load/nachalnykh/kruzhki_i_fakultativy/dorogoju_otkrytij_i_dobra/414-1-0-72984
https://sofrino-school2.3dn.ru/PD.htm
https://dobrovolcirossii.ru/
https://рдш.рф/
https://libking.ru/books/child_education/660664-irina-kurochkina-kak-nauchit-rebenka-postupat-nravstvenno.html
https://libking.ru/books/child_education/660664-irina-kurochkina-kak-nauchit-rebenka-postupat-nravstvenno.html
https://www.labirint.ru/books/218586/
https://www.labirint.ru/books/274076/
http://proforientacia123.blogspot.com/p/blog-page_74.html
https://www.labirint.ru/books/77154/
http://www.fipi.ru/
http://matematika.ucoz.com/
http://uztest.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.mioo.ru/ogl.php
http://1september.ru/
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/avtoryperemen
https://urok.1sept.ru/
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4.2 Участие в вебинарах 

https://advisor.psiteh.com/stat-

spetsialistom?yclid=3046763740609150748 

24.03.2020 - Как организовать работу школы при эпидемии 

коронавируса: документы для дистанционного обучения и 

ликвидации задолженности по учебе 

09.04.2020 - Экстренная всероссийская онлайн-конференция: 

Как школам организовать работу и обучение в период 

пандемии  

08.05.2020 - Практики работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями  

25.05.2020 - Как справиться с тревогой перед экзаменом? 

Простые шаги по достижению внутреннего спокойствия 

(Источник: https://rosuchebnik.ru) 

04.06.2020 - Буллинг в школе: как распознать, что ребенок 

является жертвой травли? 

Весь период 
Педагог-психолог, 

Классные руководители 

4.3 

Подготовка и размещение статей по 

психологии для обучающихся и 

родителей 

https://sc28sar.schoolrm.ru/parents/medservice/17023/216426/ Весь период 
Куркова Г.В., педагог-

психолог, кураторы групп 

5. Работа социального педагога 

5.1 

Мониторинг участия учащихся 

относящихся к категории СОП , «дети-

сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей» в мероприятиях в рамках 

воспитательной деятельности в летний 

период 

 Весь период 
Моисеева О.В. - 

социальный педагог 

5.2 Горячая линия с социальным педагогом (Viber,Vk, e-mail: sc28sarrm@yandex.ru) 
Круглосуточно 

Весь период 

Моисеева О.В.- 

социальный педагог 

5.3 
Мониторинг страниц в социальных 

сетях обучающихся 
 Весь период 

Моисеева О.В.- 

социальный педагог 

https://advisor.psiteh.com/stat-spetsialistom?yclid=3046763740609150748
https://advisor.psiteh.com/stat-spetsialistom?yclid=3046763740609150748
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Рекомендуем к использованию образовательные Интернет-ресурсы для внеурочных 

занятий 
- Российская электронная школа – https://resh.edu.ru/ 

- Билет в будущее – http://bilet-help.worldskills.ru/ 

- Онлайн-курсы Образовательного центра Сириус – https://edu.sirius.online/#/ 

- Сайт Проектория – https://proektoria.online/lessons 

- Всероссийский образовательный проект «Урок Цифры» – https://урокцифры.рф/ 

- Сайт «Мои достижения» – https://myskills.ru/ 

- Информационный портал проекта «Платформа новой школы» – http://pcbl.ru/ 

- Сайт Олимпиум – https://olimpium.ru/ 

- Кружковое движение НТИ – https://kruzhok.org/ 

- Просвещение. Медиа – https://ap.prosv.ru/ 

- Ростелеком. Лицей – https://lc.rt.ru/myeducation 

- Образовательный портал GeekBrains – https://geekbrains.ru/ 

- Курсы программирования Алгоритмика – https://samara.algoritmika.org/ 

VK для дистанционного обучения: инструкция по применению – https://vk.com/@edu-for-

distant 

- Семейный IT-Марафон – https://игра-интернет.рф/news/startoval-chetvertyy-semeynyy-it-

marafon.html 

- Портал «Открытое образование» – https://openedu.ru/ 

 

Сервисы для совместного просмотра фильмов и видео онлайн: https://vmeste.tv/popular/  

https://www.watch2gether.com/  https://gowo.su/  https://onplay.me/  http://notalone.tv/  

 

Список фильмов для просмотра Вы можете найти, пройдя по ссылкам ниже: 

 https://www.pravmir.ru/25-filmov-dlya-detey-i-podrostkov-gupalo/ (духовно-

нравственное воспитание)   

 https://livingasia.online/2016/09/28/13_ecofilms/ (экологическое воспитание)  

 https://nsportal.ru/kultura/kinoiskusstvo/library/2016/04/10/metodicheskaya-podborka-

filmov-patrioticheskoy-i-kulturnoг (гражданско-патриотическое воспитание).  

 

 

Ссылки на ресурсы в Интернете, где можно посмотреть виртуальные экскурсии и 

спектакли 

 Антивирусный проект «Доктор Чехов» https://vk.com/theatresovremennik  

 Записи спектаклей с Театральной олимпиады 2019 

https://vk.com/videos175530664?section=album_4  

 Выступления известных режиссёров с Театральной олимпиады 2019 

 https://vk.com/videos-175530664?section=album_1  

 Виртуальные музеи и 3D путешествия: http://www.panotours.ru/muzei.html; 

 Виртуальный компьютерный музей (все об истории развития компьютерной техники): 

https://www.computer-museum.ru/ 

 Виртуальный музей живописи: http://smallbay.ru/ 

 Виртуальный музей космонавтики: http://index.virtualcosmos.ru/ 

 Виртуальный тур по Кремлю: http://tours.kremlin.ru/#/ru&1_5 

 Metropolitan Opera https://bit.ly/2TTSr1f  

 Венская опера https://bit.ly/39OINlQ  

 Большой театр, балет «Ромео и Джульетта» https://www.bolshoi.ru/about/relays  

 Московские театры: онлайн-спектакли https://alltheater.ru/category.php?cat=moscow  

 Эрмитаж: https://bit.ly/33nCpQg   

 Пятичасовое путешествие по Эрмитажу: https://bit.ly/39VHDoI    

https://resh.edu.ru/
http://bilet-help.worldskills.ru/
https://edu.sirius.online/#/
https://proektoria.online/lessons
https://урокцифры.рф/
https://myskills.ru/
http://pcbl.ru/
https://olimpium.ru/
https://kruzhok.org/
https://ap.prosv.ru/
https://lc.rt.ru/myeducation
https://geekbrains.ru/
https://samara.algoritmika.org/
https://vk.com/@edu-for-distant
https://vk.com/@edu-for-distant
https://игра-интернет.рф/news/startoval-chetvertyy-semeynyy-it-marafon.html
https://игра-интернет.рф/news/startoval-chetvertyy-semeynyy-it-marafon.html
https://openedu.ru/
https://vmeste.tv/popular/
https://www.watch2gether.com/
https://gowo.su/
https://onplay.me/
http://notalone.tv/
https://www.pravmir.ru/25-filmov-dlya-detey-i-podrostkov-gupalo/
https://livingasia.online/2016/09/28/13_ecofilms/
https://nsportal.ru/kultura/kinoiskusstvo/library/2016/04/10/metodicheskaya-podborka-filmov-patrioticheskoy-i-kulturno
https://nsportal.ru/kultura/kinoiskusstvo/library/2016/04/10/metodicheskaya-podborka-filmov-patrioticheskoy-i-kulturno
https://vk.com/theatresovremennik
https://vk.com/videos175530664?section=album_4
https://vk.com/videos-175530664?section=album_1
http://www.panotours.ru/muzei.html
http://www.panotours.ru/muzei.html
http://www.computer-museum.ru/
https://www.computer-museum.ru/
http://smallbay.ru/
http://smallbay.ru/
http://index.virtualcosmos.ru/
http://index.virtualcosmos.ru/
http://tours.kremlin.ru/#/ru&1_5
https://bit.ly/2TTSr1f
https://bit.ly/39OINlQ
https://www.bolshoi.ru/about/relays
https://alltheater.ru/category.php?cat=moscow
https://bit.ly/33nCpQg
https://bit.ly/39VHDoI
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 Третьяковская галерея: https://artsandculture.google.com/partner/the-state-t ..  

 Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum), Вена: https://bit.ly/3d08Zfm   

 Цифровые архивы Уффици: https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives   

 Лувр: https://bit.ly/2WciGBi , https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne   

 Государственный Русский музей (Санкт-Петербург): https://bit.ly/2IOQDjq   

 Британский музей, онлайн-коллекция одна из самых масштабных, более 3,5 млн 

экспонатов: https://www.britishmuseum.org    

 Британский музей, виртуальные экскурсии по музею и экспозициям на официальном 

YouTube канале: https://www.youtube.com/user/britishmuseum   

 Прадо, фото более 11 тысяч произведений, поиск по художникам (с алфавитным 

указателем) и тематический поиск: https://www.museodelprado.es   

 Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: 

http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/ind  

 Метрополитен-музей, Нью-Йорк: https://www.metmuseum.org   

 Онлайн-коллекция нью-йоркского музея современного искусства (МоМА): 

https://www.moma.org/collection/?=undefined&page .  

 Онлайн-коллекция музея Гуггенхайм: https://www.guggenheim.org/collection-online   

 Государственный музей А.С. Пушкина: http://www.pushkinmuseum.ru/?q=virtual-

museum;  

 Музей ЛУВР: http://louvre.historic.ru/ 

 Музей Сальвадора Дали: https://bit.ly/33iHVmX   

 Смитсоновский музей: https://www.si.edu/exhibitions/online   

 Национальный музей в Кракове: https://bit.ly/3d29dT0   

 Музей изобразительных искусств в Будапеште: https://bit.ly/3d08L80  

 

Социально-профессиональное направление 
 https://site.bilet.worldskills.ru/courses/1/ - видеокурс «Принятие решений» (узнаете, 

как делать осознанный выбор, научитесь практическим инструментам, помогающим сделать 

выбор в сложных ситуациях. Поймете, как расставлять приоритеты, как определить и верно 

сформулировать цель, а главное, спланировать путь для достижения намеченных целей) 

 https://site.bilet.worldskills.ru/courses/3/ - видеокурс «Работа с информацией» 

(Узнаете, как ориентироваться в большом объеме информации и структурировать его. Этот 

курс поможет научиться тратить меньше времени на усвоение нового и узнать удобные 

способы работы с любым информационным материалом) 

 https://site.bilet.worldskills.ru/courses/9/ - видеокурс «Творческое мышление и 

креативность» (узнаете о различных способах думать о чем-то новом и разрабатывать 

нестандартные идеи. Узнаете, что такое ТРИЗ, Дизайн мышление, CRAFT и Латеральное 

мышление и поймете, как использовать эти методики в своих творческих задачах.) 

 https://site.bilet.worldskills.ru/courses/13/ - видеокурс «Управление собой» (вас ждет 

погружение в исследование себя, своих эмоций, мотивации и темперамента. Поймете, что такое 

эмоциональный интеллект, из чего он состоит и как с его помощью лучше управлять собой и 

своей жизнью. Получите практические инструменты по самоисследованию, управлению 

вниманием и повышению мотивации.) 

 https://site.bilet.worldskills.ru/courses/2/ - видеокурс «Стрессоустойчивость» (На 

курсе «Стрессоустойчивость» узнаете что такое стресс, как он появляется и в чем проявляется, 

как с ним справляться самому и поддерживать других.) 

 https://site.bilet.worldskills.ru/courses/6/ -видеокурс «Финансовая грамотность» 

(Узнаете, как зарабатывать, копить, разумно тратить деньги и защищать их от мошенников.) 

 https://site.bilet.worldskills.ru/courses/8/ - видеокурс «Коммуникация» (узнаете, как 

рассказывать о чем угодно без страха и в интересной форме, и как строить живой диалог с 

собеседником или целой аудиторией, перед которой выступаешь.)  

https://artsandculture.google.com/partner/the-state-t
https://bit.ly/3d08Zfm
https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives
https://bit.ly/2WciGBi
https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne
https://bit.ly/2IOQDjq
https://www.britishmuseum.org/
https://www.youtube.com/user/britishmuseum
https://www.museodelprado.es/
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/ind
https://www.metmuseum.org/
https://www.moma.org/collection/?=undefined&page
https://www.guggenheim.org/collection-online
http://www.pushkinmuseum.ru/?q=virtual-museum
http://www.pushkinmuseum.ru/?q=virtual-museum
http://louvre.historic.ru/
http://louvre.historic.ru/
https://bit.ly/33iHVmX
https://www.si.edu/exhibitions/online
https://bit.ly/3d29dT0
https://bit.ly/3d08L80
https://site.bilet.worldskills.ru/courses/1/
https://site.bilet.worldskills.ru/courses/3/
https://site.bilet.worldskills.ru/courses/9/
https://site.bilet.worldskills.ru/courses/13/
https://site.bilet.worldskills.ru/courses/13/
https://site.bilet.worldskills.ru/courses/2/
https://site.bilet.worldskills.ru/courses/2/
https://site.bilet.worldskills.ru/courses/6/
https://site.bilet.worldskills.ru/courses/8/
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Список дистанционных олимпиад (конкурсов, конференций) для школьников  

 http://vot-zadachka.ru  

 http://www.nic-snail.ru  

 http://www.ya-geniy.ru/  

 http://distant-plus.ru  

 http://www.art-talant.org/  

 http://www.centrtalant.ru/  

 http://www.cdti43.ru  

 http://www.farosta.ru/  

 http://future4you.ru  

 

Интернет-конкурсы 

 6 июня 2020 года в День русского языка и Пушкинский день России пройдет 

Международная просветительская акция «Пушкинский диктант» 

 "British Bulldog" и "Золотое руно" http://runodog.ru/  

 "Инфознайка" - дистанционная игра-конкурс по информатике http://www.infoznaika.ru/  

 Кенгуру. Российская страница http://www.kenguru.sp.ru/  

 Конкурсы Центра творческих инициатив Snall. Олимпиады и конкурсы круглый год. 

Страница начальной школы http://www.nic-snail.ru/  

 "Молодежное движение".Олимпиады по математике и русскому языку для учеников 

со 2го класса и старше http://www.mldv.ru  

 http://www.rm.kirov.ru/  

 "Совенок" http://www.covenok.ru  

 "Умник" Всероссийский детский интернет-фестиваль. Проекты и конкурсы круглый 

год. Участие командное http://www.childfest.ru  

 "Фактор роста". Дистанционные конкурсы и викторины для Школьников 

http://www.farosta.ru  

 "ЭМУ" http://cerm.ru/  

 "Эрудиты Планеты: Онлайн-олимпиада для сметливых" http://www.erudites.ru  

 Продлёнка Прояви себя ИПИМО ЮНК Сибирь. Очные конкурсы: "Я - исследователь" 

http://www.school293.ru/CO293_Issledovatel.html 

http://vot-zadachka.ru/
http://www.nic-snail.ru/
http://www.ya-geniy.ru/
http://distant-plus.ru/
http://www.art-talant.org/
http://www.centrtalant.ru/
http://www.cdti43.ru/
http://www.farosta.ru/
http://future4you.ru/
https://shumsosh1.edusite.ru/p1595aa1.html
http://runodog.ru/
http://www.infoznaika.ru/
http://www.kenguru.sp.ru/
http://www.nic-snail.ru/
http://www.mldv.ru/
http://www.rm.kirov.ru/
http://www.covenok.ru/
http://www.childfest.ru/
http://www.farosta.ru/
http://cerm.ru/
http://www.erudites.ru/
http://www.school293.ru/CO293_Issledovatel.html

