
План 

проведения воспитательных и досуговых мероприятий в июне-августе 2020 года  
 

№

п/п 

Сроки Знаменательные 

события 

Мероприятия Ответственные 

 1 июня Международный 

день защиты детей 

Из истории праздника. Виртуальная выставка рисунков 

«Детство, счастливая пора!» на сайте школы                                                       

https://ria.ru/                                                

https://school43.ru/news/http 

Классные руководители 

1-4 классов 

 6 июня День русского 

языка 

Виртуальная экскурсия-тур по музею-заповеднику С.А. 

Есенина «Есенинский край»    http://www.museum-

esenin.ru/eseninskiy_kray/index.html 

Учителя русского языка 

и литераторы  

 1-6 июня Вручение 

аттестатов 

Торжественные мероприятия «До свидания, школа!» для 9, 

11 классов. Информация на сайте школы 

https://school43.ru/news/http 

Школьное сообщество 

обучающихся, 

педагогов, родителей 

 июнь-июль Инженерные 

каникулы 

КВАНТО-ЛЕТО 

2020 

Тольяттинский филиал Детского технопарка "Кванториум-

63 регион" приглашает школьников 11-18 лет на 

Инженерные каникулы. Инженерные каникулы будут 

проходить в июне-июле – в дистанционном формате, в 

августе – формат проведения будет определен исходя из 

эпидемиологической обстановки в регионе. Регистрация на 

обучающие мини-курсы, мастер-классы, мероприятия 

Инженерных каникул будет открыта с 29 мая 2020 г. на 

ресурсе: https://sites.google.com/view/kvantoleto2020 

Классные руководители 

6-10 классов 

 7 июня День города 

Тольятти 

 

 

Участие в акции «Улыбнись, Тольятти!», изготовление и 

размещение на окнах квартир и учреждений смайликов-

улыбок.   Сообщество в VK “Поделись позитивом с 

Тольятти»,   https://school43.ru/news/http  

Педагоги, классные 

руководители, ученики и 

родители 

https://ria.ru/
https://school43.ru/news/http
http://www.museum-esenin.ru/eseninskiy_kray/index.html
http://www.museum-esenin.ru/eseninskiy_kray/index.html
https://school43.ru/news/http
https://sites.google.com/view/kvantoleto2020
https://school43.ru/news/http


 7 июня День города 

Тольятти 

Участие в фотоконкурсе «Улыбнись, Тольятти!». 

Размещение фотографий на сайте школы                      

https://school43.ru/news/http 

Педагоги, классные 

руководители, ученики и 

родители 

 7 июня День города 

Тольятти 

Участие в фотовикторине «Улицы Автограда». (группа VK 

"Поделись позитивом с 

Тольятти", https://vk.com/pozitivtlt2019); 

Педагоги, классные 

руководители, ученики и 

родители 

 7 июня День города 

Тольятти 

Размещение на собственных ресурсах информационного 

ролика об акции «Огни любимого города» 

https://school43.ru/news/http 

Педагоги, классные 

руководители, ученики и 

родители 

 7 июня День города 

Тольятти 

Участие во флешмобе «Тольятти из моего окна»  (группа 

VK "Образование для всех", https://vk.com/dotgl) 

Педагоги, классные 

руководители, ученики и 

родители 

 7 июня День города 

Тольятти 

Участие в акции «Огни любимого города» 

(единовременное зажжение фонариков в окнах и на 

балконах). Сообщество в VK “Поделись позитивом с 

Тольятти»  

Педагоги, классные 

руководители, ученики и 

родители 

 7 июня День города 

Тольятти 

Участие в акциях проекта «Летняя радуга Тольятти». 

Сообщество в VK “Поделись позитивом с Тольятти» , 

http://www.do.tgl.ru/index.php?newsid=9997 

Педагоги, классные 

руководители, ученики и 

родители 

 8 июня Первая смена 

лагеря 

Летний кулинарный лагерь. На дистанционной платформе 

www.prav-pit.ru. 

Заместитель директора 

по УВР Веремьева  С.А. 

 12 июня День России 

 

 

История праздника  «День России».                                                           

https://nedelka-klin.ru                                                                    

https://den-flaga-rossii.ru/ 

 Классные руководители 

1-11 классов, 

 22 июня День памяти   Виртуальная выставка «Так начиналась 

война…» http://22june.mil.ru/ 

Заместитель директора 

по УВР Соколов Д.В. 

Акция «Свеча памяти».  

https://pobeda.nso.ru/projects/federal/akciya-svecha-pamyati  

Классные руководители 

1-11 классов 

https://school43.ru/news/http
https://vk.com/pozitivtlt2019
https://school43.ru/news/http
https://vk.com/dotgl
http://www.do.tgl.ru/index.php?newsid=9997
http://www.prav-pit.ru/
https://den-flaga-rossii.ru/
http://22june.mil.ru/
https://pobeda.nso.ru/projects/federal/akciya-svecha-pamyati


 26 июня День борьбы с 

наркозависимостью 

Профилактическая акция «Мы против наркотиков!»    

https://www.culture.ru/events                       

https://school43.ru/psixolog/ 

Педагог-психолог 

Габайдуллова И.А. 

 8 июля Всероссийский 

день семьи, любви 

и верности 

Виртуальная фотовыставка «Наша семья»                                      

https://school43.ru/news/http 

Классные руководители 

1-11 классов     

 27 июля День памяти 

М.Ю.Лермонтова 

Виртуальная экскурсия по Государственному 

Лермонтовскому музею-заповеднику «Тарханы»    

http://tarhany.ru/museum/virtualnaja_jekskursija 

Заместитель директора 

по УВР Веремьева  С.А. 

 28 июля День Крещения 

Руси 

Виртуальная выставка «Крещение Руси»     

https://youtu.be/9rf2V9QB2wE 

Заместитель директора 

по УВР Веремьева  С.А. 

 1  августа Школьный  лагерь 

«Улыбка» 

По отдельному плану Начальник лагеря Яшина 

В.Б. 

 11 августа День 

физкультурника 

Акция «Спорт – это жизнь!». Положение на сайте. 

https://www.youtube.com/watch?v=-9jok89UtQk 

https://www.youtube.com/watch?v=7NV534foj24 

Учитель физической 

культуры, Костин А.В. 

 22 августа День 

Государственного 

Флага Р Ф  

Онлайн-презентация «История Российского флага» 

https://infourok.ru/prezentaciya_istoriya_rossiyskogo_flaga    

https://den-flaga-rossii.ru/ 

Классные руководители 

1-11 классов 

 Июнь - 

август 

Безопасность 

жизнедеятельности 

обучающихся 

Размещение видеороликов по профилактике травматизма 

обучающихся и воспитанников в летний период 

https://yandex.ru/video/preview/ 

Заместитель директора 

по УВР Соколов Д.В. 

 Июнь - 

август 

Правовое 

воспитание 

обучающихся 

Размещение видеороликов по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и преступлений      

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

Заместитель директора 

по УВР  Веремьева С.А. 

 Июнь - 

август 

Городские 

мероприятия 

Участие в городских конкурсах, акциях, проектах Классные руководители 

1-11 классов 

 Июнь - 

август 

Всероссийский 

конкурс   

Участие обучающихся 8-10 классов во Всероссийском 

конкурсе «Большая перемена» 

https://bolshayaperemena.online 

Учитель информатики 

Гришина Т.В. 

https://www.culture.ru/events
https://school43.ru/psixolog/
https://school43.ru/news/http
http://tarhany.ru/museum/virtualnaja_jekskursija
https://youtu.be/9rf2V9QB2wE
https://www.youtube.com/watch?v=-9jok89UtQk
https://www.youtube.com/watch?v=7NV534foj24
https://infourok.ru/prezentaciya_istoriya_rossiyskogo_flaga
https://den-flaga-rossii.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=hHodLNMCiVE
https://bolshayaperemena.online/


 Июнь - 

август 

Памятные даты в 

истории России 

Размещение информации о памятных датах в истории 

России на информационных страницах образовательного 

учреждения                                                       

https://school43.ru/skzizn/ 

Заместитель директора 

по УВР Веремьева С.А. 

 Август Праздник 

«Последний 

звонок» 

Торжественное мероприятие, посвященное выпускникам 

2020 года 

Заместитель директора 

Зубарева Н.П. 

 

 

https://school43.ru/skzizn/

