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План по воспитательной работе 

в период дистанционного обучения (апрель, май 2019-2020 уч. г.)  

МБОУ СОШ №1 имени А.В. Суворова 

№ 

Мероприятие, вид 

деятельности 

 

Сроки ответственный 

1. Информационно-организационная работа 

 

 

Информационно-

организационная работа по 

взаимодействию с учащимися в 

период дистанционного 

обучения 

Весь период 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители. 

 

Обновление информации на 

официальных страницах школы 

социальных сетей, а так же на 

сайте школы по темам: «Закон 

1539-К3», «Жестокое 

обращение с детьми», «ПДД», 

«COVID-19», «Профилактика 

суицидальных поведений», 

«Правила поведения вблизи 

железной дороги», 

«Профилактика самовольных 

уходов». 

Публикации об участии в 

различных конкурсах, акциях и 

викторинах. 

Весь период 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

Социальный 

педагог 

2. Работа классных руководителей 

 

Участие в интернет-конкурсах, 

организация виртуальных 

экскурсий. 

Весь период 
Классные 

руководители 

 
Проведение тематических 

классных часов в учебных 

Один раз в 

неделю 

Классные 

руководители 



группах. 

3. Здоровьесбережение 

 

Предоставление учащимся 

ссылки на видеоролики по 

профилактике здорового образа 

жизни, формирование 

гигиенических навыков и 

умений. 

Весь период 
Классные 

руководители 

 

Размещение информации на 

официальных страницах школы 

социальных сетей, а так же на 

сайте школы по темам 

сохранения психического и 

психосоматического здоровья 

учащихся и родителей. 

Весь период 
Педагог-

психолог 

4. Работа социальной психолого-педагогической службы 

 

Индивидуальная работа с 

семьями, состоящими на 

профилактическом учете 

Весь период 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

Социальный 

педагог 

 
Взаимодействие с объектами 

профилактики 
Весь период 

Социальный 

педагог, 

Педагог-

психолог 

 
Консультирование родителей и 

учащихся по сложным вопросам 
Весь период 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

Обновление информации на 

официальных страницах школы 

социальных сетей, а так же на 

сайте школы по темам 

сохранения психического и 

психосоматического здоровья 

учащихся и родителей. 

Весь период 
Педагог-

психолог 

5. Патриотическое воспитание 

 

Мероприятия, посвященные 

празднованию 75-летия 

Великой Победы 

еженедельно 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 Просмотр видеороликов о Два раза в Классные 



ветеранах ВОВ месяц руководители 

6. Досуговая деятельность 

 

Использование интернет-

ресурсов для виртуальных 

путешествий и экскурсий 

Школьный сайт 

Весь период 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 Ведение группы в Инстаграм Весь период 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 Ведение школьного сайта Весь период 
Учитель 

информатики 
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