
Приложение № 5 

 к плану воспитательной работы  

МБОУ «СШ №  2 им. А. Круталевича  гор. Гвардейска» 

 

План 

воспитательной работы в период дистанционного обучения 

«СШ №  2 им. А. Круталевича  гор. Гвардейска» 

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.  

Направления 

воспитательной работы 

Мероприятия                     

(форма, название) 

Категория участников Ответственные Отметка о 

выполнении 

Апрель 

Информационно-

организационная работа 

Информационно-

организационная работа по 

взаимодействию с 

учащимися, их родителями 

в период дистанционного 

обучения 

родители, учащиеся  

1-11 классы 

заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

Работа с родителями 

 

 

Информирование 

родителей о текущей 

ситуации 

родители учащихся 1-11 

классов 

классные руководители  

Индивидуальное 

консультирование 

родителей  

родители учащихся 1-11 

классов 

администрация  

Работа социальной 

психолого-педагогической 

службы 

Взаимодействие с 

субъектами профилактики 

учащиеся,  состоящие 

на всех видах учета, 

родители  

заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 
 



Консультирование 

родителей и учащихся по 

сложным вопросам   

учащиеся, состоящие на 

всех видах учета, 

родители  

заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

 

Приоритетные направления воспитательной работе 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 

Общешкольная 

родительская  

конференция «Дети  на 

дистанционном 

обучении» 

1-11 классы директор  школы, 

классные руководители 

 

Гагаринский урок  

«Космос-это мы» 

1-11 классы классные руководители  

Воспитание духовно-

нравственных чувств и 

этического сознания 

 

Участие в международной 

акции «Красная гвоздика» 

1-5 классы классные руководители  

Подготовка к участию в 

международной акции 

«Читаем детям о войне» 

1-11 классы библиотекарь, 

классные руководители 

 

Участие в проекте 

«Дорога памяти» 

1-11 классы классные руководители  

Использование 

образовательных и 

воспитательных 

возможностей сайта  

9 МАЯ.РФ для проведения 

онлайн-классных часов   

1-11 классы классные руководители  



Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

Консультация  

«Гаджеты в жизни 

ребенка: за и против» 

5-11 классы педагог-психолог  

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

Контроль  своевременного 

выполнения учащимися 

заданий дистанционного 

обучения. 

постоянно классные руководители  

Оперативное 

взаимодействие с 

родителями учащихся с 

целью контроля 

благополучия ситуации 

постоянно классные руководители  

Взаимодействие с 

учителями-предметниками 

с целью профилактики 

неуспеваемости учащихся 

постоянно классные руководители  

Индивидуальная работа с 

родителями учащихся 

«группы риска» 

постоянно классные руководители  

Публикация заметок 

школьной газеты на сайте 

школы  

раз в неделю заместитель директора по 

ВР,  совет обучающихся 

 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

Участие во Всероссийских 

дистанционных конкурсах 

и олимпиадах  

1-11 классы заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

 



прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях 

Участие в конкурсе 

«Звезды Балтики» 

1-11 классы заместитель директора по 

ВР, 

учителя предметники 

 

Участие в конкурсе 

литературно-творческих 

работ в форме сочинений 

«Детство Васи Теркина» 

5-8 классы учителя русского языка и 

литературы 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

 

Распространение  

информации «Нет 

пожарам!» (публикация 

памяток на сайте школы) 

1-11 классы заместитель директора по 

ВР, совет обучающихся 

 

Использование интернет-

ресурсов для виртуальных 

путешествий и экскурсий 

5-11 классы, родители заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

 

Просмотр  фильмов и 

спектаклей 

1-11 классы, родители заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

 

 

 

  


