
Утверждаю 
Директор  МОУ «Новохопёрская СОШ№91» ___________Н.В.Почепцова. 

План воспитательной работы МОУ «Новохопёрская СОШ№91» 

на период дистанционного обучения.(апрель) 

 Цель работы: создание благоприятных условий для социализации, развития творческих 

способностей и возможностей обучающихся с применением современных образовательных 

технологий в условиях перехода на дистанционное обучение в связи с невозможностью 

посещения образовательной организации. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

 Воспитательная работа по направлениям. 
1 Разработка плана воспитательной работы на 

период дистанционного обучения студентов 
4.04.2020г Зам. директора по ВР 

2 Мониторинг местонахождения обучающихся  ежедневно Классные 
руководители 
 Соц. педагог 

3 Информирование участников 
образовательного процесса о мерах 
профилактики ОРВИ, гриппа, коронавируса, 
организации дистанционного обучения. 

в течение 
периода 

Администрация 
школы 
Администратор сайта 
школы, дневник.ру 

4  Организация и поведение дистанционных 
творческих  конкурсов , посвященных 75-летию 
Победы. 

апрель Педагог-организатор 
Педагоги школы, 

5 Онлайн-презентация материалов, 
посвященных 75-летию Великой Победы и 
объявленному в России Году Памяти и Славы 
(видеоролики, документальные фильмы, 
информационный материал, презентации) 

в течение 
периода 

Педагоги школы 

6  Размещение на сайте школы, в дневнике.ру 
информации о проведении досуговых 
мероприятий воспитательного характера (в 
том числе дистанционных/виртуальных) в 
соответствии с психофизиологическими и 
возрастными особенностями обучающихся. 

ежедневно  Зам. директора по ВР 
педагог-психолог, 
соц.педагог, педагог 
организатор 

7 Сбор, обработка, оформление информации о 
родственниках, участниках Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла. 
Участие в проекте «Дорога памяти». 
https://foto.pamyat-naroda.ru/  
https://obd-memoriala.ru (мемориал) 

апрель Зам.директора по ВР 
Педагоги школы 

 Профилактическая работа 
1 Профилактическая работа, направленной на 

ведение здорового образа жизни, развития 
культуры личной гигиены, профилактика 
вредных привычек, медицинской 
профилактики и социальной ответственности. 
Просмотр видеоматериалов по ссылке: 
https://videomin.ru/  

весь период Педагог-организатор 
Соц.педагог, педагог-
психолог 

2 Размещение на сайте школы, в дневнике.ру  в весь период Администратор сайта, 



группе ВК информационного материала с 
целью профилактики табакокурения, 
алкоголизации, наркотизации.  

дневник.ру 
Соц.педагог 
Педагог-организатор 

 Работа с родителями 

1 Информирование родителей (законных 
представителей) о текущей ситуации . 
Проведение дистанционных собраний. 

 весь период Зам. директора по ВР 
социальный педагог 
классные 
руководители. 

2 Мониторинг занятости обучающихся.  
Питание учащихся во время дистанционного 
обучения.  

ежедневно 
весь период 

Классные 
руководители 
Соц.-педагог 

3 Оказание психологической помощи. Кабинет 
педагога-психолога онлайн (Viber,Vk, сайт 
учреждения).  

весь период Педагог-психолог 

4 Кабинет социального педагога онлайн 
(Viber,Vk, сайт учреждения). 

весь период Социальный педагог 

 Взаимодействие с субъектами профилактики, общественными 
организациями 

1  Связь с КДН и ЗП, ПДН ОМВД, отделами опеки 
и попечительства  

по мере 
необходимости 

Зам. директора по ВР 
социальный педагог 

 Досуговая деятельность для обучающихся 
1 
 
 
 
 
 

Просмотр кинофильмов военной тематики. 
Фильмы о войне онлайн: 
https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-
doberlina?page=show  
https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru 
 https://megogo.ru/ru/films/genres_military 
 
 

 
постоянно 
 
 
 
 
 

 
Педагог-организатор 
Классные 
руководители 
 
 
 
 

2 Виртуальные экскурсии: (ссылки на сайте 
школы) 

 ВИРТУАЛЬНЫЙ 3D ТУР В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ В МОСКВЕ 

 Виртуальный тур по Музею танка Т34  

 Музей обороны Москвы  

 Центральный музей Вооруженных сил 
Центральный музей Военно-
воздушных сил «ЦМ ВВС» филиал ФГБУ 
«ЦМВС РФ» Минобороны России 

 Виртуальный тур "Центральный музей 
Военновоздушных сил" Музей боевой 
славы в Снегирях  

 Музейно-мемориальный комплекс 
истории Военно-морского флота 
России находится на территории парка 
"Северное Тушино". 

 

постоянно Педагог-организатор 
Классные 
руководители 
 

3 Онлайн журнал «Школьнику» - раздел 
виртуальные экскурсии.  

весь период  Педагог-организатор 
Классные 
руководители 
 

https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-doberlina?page=show
https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-doberlina?page=show
https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru
https://megogo.ru/ru/films/genres_military


4 Виртуальные экскурсии: Мультмедиа портал 
Министерства обороны весь период Кураторы 
групп 

апрель Педагог-организатор 
Классные 
руководители 
 

5 День космонавтики. Виртуальные экскурсии: - 
Самара космическая http://samaracosmos.ru/; - 
Музей космонавтики в Москве 

12 апреля Педагог-организатор 
Классные 
руководители 
 

6 Виртуальное посещение театров, просмотр 
спектаклей с последующим обсуждением в 
группах (Viber,Vk): Спектакли для просмотра 
www.bolshoi.ru/about/relays/ ; Московские 
театры онлайн спектакли 

весь период  Педагог-организатор 
Классные 
руководители 
 

7 Участие в конкурсах различного уровня. весь период Педагоги школы 

 


