
 

 

 

 

 

 

План онлайн-мероприятий  

МАОУ «Открытая школа» 

НЕДЕЛИ СЕМЬИ  

(1.06.2020 – 5.06.2020 г) 

 

 
 

Дата Название мероприятия  Форма              

проведения. 

Планируемый Результат 

(продукт) деятельности 

Комментарий  
(ссылка)  

НЕДЕЛЯ СЕМЬИ  

(детей, родителей) 

 

1.06. «Доска почета – 2020» - 

чествование самых 

лучших родителей 

(приурочена ко Всемирному 

Дню детей и родителей) 

Доска почета- 

online 

Оформлена онлайн- Доска 

почета и размещена на 

официальной странице школы 

ВК  

https://vk.com/1ososh 

https://vk.com/1ososh
https://vk.com/1ososh


2.06. Просмотр видеоролика 

«День защиты детей» 

Видеоурок Информирование о традициях 

праздника в разных странах  

https://youtu.be/dx6kpUOF

23c 

2.06. Совместное тестирование 

«Как воспитывать ребенка» 

 

 

Тестирование- 

онлайн 

Даны советы и рекомендации 

по результатам тестирования 

https://www.ya-

roditel.ru/parents/tests/test_

about_cruelty.php 

 

   

 
  

1.06- 

3.06 

Семейная игра 

«Миллионер». 

Интерактивная 

игра 

Награждение победителей 

игры.             

 

 

http://vneuroka.ru/novaya-

igra- millioner/igra-

victorina-159025 

606319001/ 

3.06. Родительские собрания 

–онлайн. «Итоги учебного 

года. Безопасность детей во 

время летних каникул» 

Классные 

родительские 

собрания  

Доведена информация по 

аттестации и профилактике 

девиантного поведения 

обучающихся 

 

Платформы 

мессенджеров и группы 

ВК 

3.06. Инструктажи по 

безопасности в период 

летних каникул 

Онлайн-инструктажи 

по безопасности 

Профилактика негативных 

явлений в подростковой 

среде 

Платформы 

мессенджеров и группы 

ВК 

https://youtu.be/dx6kpUOF23c
https://youtu.be/dx6kpUOF23c
https://youtu.be/dx6kpUOF23c
https://www.ya-roditel.ru/parents/tests/test_about_cruelty.php
https://www.ya-roditel.ru/parents/tests/test_about_cruelty.php
https://www.ya-roditel.ru/parents/tests/test_about_cruelty.php
https://www.ya-roditel.ru/parents/tests/test_about_cruelty.php
https://www.ya-roditel.ru/parents/tests/test_about_cruelty.php
https://www.ya-roditel.ru/parents/tests/test_about_cruelty.php
https://www.ya-roditel.ru/parents/tests/test_about_cruelty.php
http://vneuroka.ru/novaya-igra-millioner/igra-victorina-159025606319001/
http://vneuroka.ru/novaya-igra-millioner/igra-victorina-159025606319001/
http://vneuroka.ru/novaya-igra-millioner/igra-victorina-159025606319001/
http://vneuroka.ru/novaya-igra-millioner/igra-victorina-159025606319001/
http://vneuroka.ru/novaya-igra-millioner/igra-victorina-159025606319001/
http://vneuroka.ru/novaya-igra-millioner/igra-victorina-159025606319001/


3.06- 

5.06 

Фотоконкурс «Все мы 

родом из детства» 

Конкурс в 

Google-форме 

Определение победителей 

конкурса по 3 корпусам 

Ссылка на форму Google 

отправляется через 

группы ВК 

4.06. «Волонтерство  
в тренде!» 

 Тематический 

классный час  

(Zoom) с  

приглашением 

специалистов НБФ 

«Берегиня»  

Совместное участие в 

видеоконференции, 

информирование о 

городских  

добровольческих 

инициативах 

Платформа Zoom 

(индификатор и пароль 

рассылаются в группы 

ВК и Viber ) 

4.06.  Профилактика детского 
травматизма на дорогах. 

Конференция на 

площадке (Zoom) с 

приглашением 

инспектора ГИБДД 

МВД России 

Каюмовой Т.А. 

Информирование о 

безопасности на 

дорогах и 

соблюдении ПДД. 

Платформа Zoom 

(индификатор и пароль 

рассылаются в группы ВК 

и Viber) 

5.06. Эрудит-онлайн 

"Безопасная среда" 

Тест-онлайн Сайт: эрудит-онлайн 
https://erudit-online.ru/konkurs/ 

Скрин результатов 

участия в конкурсе 

прислать по 

адресу 

irenavesveselkova@yande

x.ru 

197.html 

  

5.06. «Морской бой всей 

семьей» 

Онлайн- игра Определение победителей  http://ru.battleship-

game.org/ 

 

https://erudit-online.ru/konkurs/197.html
https://erudit-online.ru/konkurs/197.html
https://erudit-online.ru/konkurs/197.html
mailto:irenavesveselkova@yandex.ru
mailto:irenavesveselkova@yandex.ru
mailto:irenavesveselkova@yandex.ru
https://erudit-online.ru/konkurs/197.html
https://erudit-online.ru/konkurs/197.html
http://ru.battleship-game.org/
http://ru.battleship-game.org/
http://ru.battleship-game.org/
http://ru.battleship-game.org/

