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Приложение№2 
 к годовому плану 

 Воспитательной работы 
на 2021/2022у.г 

План 
 воспитательной работы 5-8, 10 классов 

в период дистанционного обучения  

Цель: создание благоприятных условий для социализации, развития творческих 
способностей и возможностей, обучающихся с применением современных 
образовательных и информационных технологий в условиях перехода на дистанционное 
обучение. 

№ Мероприятие, вид деятельности 
 

Сроки Ответственный 

1.      Информационно-организационная работа 
1.1 Информационно-организационная работа по 

взаимодействию с учащимися в период 
дистанционного обучения. 

Постоянно Администрация, 
классные 

руководители 
1.2  Организация и проведение ZOOM-

конференций по организации и реализации 
дистанционного обучения. 

По мере 
необходимости  

Администрация, 
социально-

педагогическая 
служба 

2.      Работа классных руководителей 
2.1  Ежедневный мониторинг занятости 

учащихся, выявление детей, не 
приступивших к занятиям в формате 

дистанционного обучения. 

Ежедневно  Классные 
руководители 

2.1 Контроль  своевременного получения  
и выполнения учащимися заданий 

дистанционного обучения. 

Ежедневно Классные 
руководители, 

социальный педагог 
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2.2 Оперативное взаимодействие с родителями 
учащихся с целью контроля благополучия 

ситуации. 

Ежедневно  Классные 
руководители 

2.3 Взаимодействие с учителями-предметниками 
с целью профилактики неуспеваемости 

учащихся 

Постоянно Классные 
руководители 

2.4 Индивидуальная работа с родителями 
учащихся «группы риска». 

Ежедневно Классные 
руководители, 

социальный педагог 
2.5 Проведение ZOOM-конференций , онлайн 

орг.собраний, оказание помощи в решении 
возникающих проблемных ситуаций.  

По выявлению, 
обращению 

Заместитель 
директора по ВР, 

Классные 
руководители, 

социальный педагог,  
педагог- психолог 

3.        Организация дополнительного образования 
3.1   Работа интернет - сообществ  

в сети-онлайн 
Весь 

 период 
Педагоги 

дополнительного 
образования 

3.2
. 

Деятельность объединений дополнительного 
образования в соответствии с приложениями 

к дополнительным общеобразовательным 
(общеразвивающим) программам 

Весь  
период 

Классные 
руководители 

3.3 Участие в интернет-конкурсах РДШ 
 

Весь 
 период 

Заместитель 
директора по ВР, 

Классные 
руководители, 

Ибрагимхалилова О.О 
3.4 Участие в социально-значимой акции 

«Кормушка» 
Весь период Классные 

руководители 
4.      Спортивно-массовая работа 

4.1 Выпуск информационных бюллетеней и 
листовок по пропаганде здорового образа 

жизни, участие в онлайн – спортивных 
мероприятиях 

Весь 
 период 

МО учителей 
физкультуры 

4.2 Запуск челленджа Всемирной Организации 
Здравоохранения # SafeHands («Руки в 

безопасности»). Для участия в акции нужно 
записать видео, в котором вы моете руки, и 
выложить его в социальные сети с хэштегом 

#SafeHands.https://www.tiktok.com/tag/%D1%8
7%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%
B5%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8?lang

=ru 

Весь  
период 

 Учителя 
физкультуры 

классные 
руководители, 

родители учащихся 

4.3 Участие в зимней акции  
«Вставай на лыжи» 

Весь  
период 

МО учителей 
физкультуры 

5.      Патриотическое воспитание 
5.1 Работа по патриотическим проектам ГЛВ  Ежедневно Заместитель 

директора по ВР 
5.2 Использование образовательных и 

воспитательных возможностей сайта  
В течение всего 

периода 
Классные 

руководители 
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9 МАЯ.РФ для проведения  
онлайн-классных часов.   

5.3  Участие в интернет- конкурсах ДО В течении 
всего периода 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

5.4 Челлендж  
«Посылка/Письмо солдату»,  

 «Поздравление Защитников Отечества» 

  В течении 
всего периода 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

5.5 Виртуальные экскурсии  
Министерства обороны РФ 
https://мультимедиа.минобороны.рф/multimed
ia/virtual_tours.htm  

 В течении 
всего периода 

Классные 
руководители 

5.6  Участие в неделе  
«Международный день родного языка» 

В течении 
всего периода 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

6.       Досуговая деятельность 
6.1 Использование интернет-ресурсов для 

проведения виртуальных путешествий и 
экскурсий 

http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html 
 

В течение всего 
периода 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

6.2 Просмотр  фильмов и спектаклей в онлайн 
кинотеатре 

В течение всего 
периода 

Классные 
руководители 

6.3 Онлайн путешествия по музеям мира 
https://traveloo.ru/museums-online-

besplatno.html 

В течении 
всего периода 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

7.      Классные часы 
7.1 Просмотр уроков на платформе 

"Проектория» 
По мере 

необходимости 
Социальный педагог, 

классные 
руководители 

7.2 Единые классные часы по направлениям 
ДОО 

Один раз в 
неделю 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

8.      Работа с родителями 
8.1 Информирование родителей о текущей 

ситуации 
В течение всего 

периода 
Классные 

руководители 
8.2 Индивидуальное консультирование 

родителей по проблемным вопросам 
В течение всего 

периода, по 
запросу 

Администрация 
школы, классные 

руководители, 
учителя-

предметники, 
педагог-психолог 

8.3 Проведение общешкольных и классных 
родительских собраний в формате zoom-

конференций 

По мере 
необходимости

  

Администрация, 
классные 

руководители 
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8.4 Работа «Горячих линий» по организации 
образовательной деятельности в период 

дистанционного обучения 

В течение всего 
периода 

Администрация 

9.      Социально-психолого-педагогическое консультирование 
8.1 Взаимодействие с субъектами 

 профилактики 
В течение всего 

периода 
Социальный педагог 

8.2 Консультирование родителей и учащихся по 
сложным вопросам  

В течение всего 
периода 

Социальный педагог, 
педагог-психолог 

8.3
. 

Размещение на сайте школы 
психологических рекомендаций для 

педагогов, детей и родителей в период 
дистанционного обучения 

Весь период Администрация, 
педагог-психолог 

8.4
. 

Проведение он-лайн консультаций, бесед  
в формате zoom-конференций педагогами-

психологами по вопросам преодоления 
психологический трудности в период 

дистанционного обучения с учащимися, 
родителями 

По запросу 
родительской 

общественност
и и классных 

руководителей 

Педагог-психолог 

      
  

заместитель директора по ВР                                         
Носова Р.А. 


