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ПЛАН 

воспитательной работы с 06.04.2020 г. 

 
№ 

п/п 
Содержание работы 

Время 

проведения 
Ответственный 

1.  Разработка плана воспитательной работы в условиях 

дистанционного обучения в период самоизоляции 

В течение всего 

периода 
Зам. директора 

2.  «Доброе утро на ватсапе» - мониторинг 

местонахождения и здоровья обучающихся 

В течение всего 

периода 

Классные 

руководители 

3.  Информирование участников образовательного 

процесса о мерах профилактики ОРВИ, гриппа, 

коронавируса (рассылка информационных 

материалов) 

В течение всего 

периода 

Классные 

руководители 

4.  Контроль за своевременным выполнением 

обучающимися заданий дистанционного обучения 

В течение всего 

периода 

Классные 

руководители 

5.     

6.  Дистанционное мероприятие, посвященное Дню 

космонавтики:  

- День космонавтики: История праздника 

https://yandex.ru/vidio/preview/?filmId=3658902642404

818458&text=День+космонавтики%3А+История+праз

дника 

- «Музей космонавтики - Москва 

https://artsandculture.google.com/partner/memorial-

museum-of-cosmonautics 

 

-Белка и Стрелка. Тайны космоса - Познавательный 

мультфильм 

https://www.youtube.com/watch?v=xv0SsTLhLT0 

10.04.2020 

Зам. директора, 

классные 

руководители 

7.  Посещение виртуальных экскурсий музеев мира 

-Государственная Третьяковская галерея. Москва 

https://artsandculture.google.com/partner/the-state-

tretyakov-gallery 

- Лувр – Париж Франция 

http://musee.louvre.fr/visite-

louvre/index.html?defaultView=rdc.s46.p01&lang=ENG 

- Сикстинская капелла - Ватикан 

http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.h

tml 

- Эрмитаж – Санкт-Петербург, Россия 

https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panor

ama/virtual_ 

В течение всего 

периода 

Зам. директора, 

классные 

руководители 
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- Театр-музей Сальвадора Дали – Фигерасе, Испания 
https://www.salvador-dali.org/en/museums/dali-theatre-

museum-in-figueres/visita-virtual/ 

- Музей Акрополя – Афины, Греция 

https://artsandculture.google.com/partner/acropolis-

museum 

- Музей изобразительных искусств имени А.С. 

Пушкина - Москва, Россия 

https://virtual.arts-museum.ru/ 

- Музей Ван Гога – Амстердам, Нидерланды 

https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-

museum 

- Метрополитен-музей – Нью-Йорк, США 

https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-

museum 

- Музей Михаила Булгакова – Москва, Россия 

https://artsandculture.google.com/partner/bulgakov-

museum 

- Музей наук – Лондон, Великобритания 

https://artsandculture.google.com/partner/science-

museum 

- Исторический музей – Москва, Россия 

https://www.culture.ru/institutes/10124/gosudarstvennyi-

istoricheskii-muzei 

- Белый дом – Вашингтон, США 

https://artsandculture.google.com/partner/the-white-house 

- Египетские пирамиды, разные города Египта 

http://www.3dmekanlar.com/en/the-pyramids.html 

 

8.  
Комплекс онлайн мероприятий, посвящённых 75-

летию Великой Победы 

В течение всего 

периода 

Зам. директора, 

классные 

руководители 

 Просмотр фильмов о Великой Отечественной войне:  

https://www.culture.ru/cinema/movies/genre-voenniy 

 

В течение всего 

периода 

Зам. директора, 

классные 

руководители 

 - Виртуальные экскурсии в военные музеи России:  

https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/virtual

_tours.htm 

 

В течение всего 

периода 

Зам. директора, 

классные 

руководители 

 - Акция «Георгиевская ленточка» 

 

С 06.04.2020 по 

15.05.2020 
 

 - Просмотр и обсуждение фильма «История 

Георгиевской ленты»  

https://www.youtube.com/watch?v=DhmwXi71nIA 

 

В течение всего 

периода 

Зам. директора, 

классные 

руководители 

 

Проектная работа «Георгиевская ленточка 2020» 
С 06.04.2020 по 

30.04.2020 

Учитель 

технологии, 

классные 

руководители 

 Способы завязывания георгиевской ленточки 

https://www.youtube.com/watch?v=_GM1N_dS4so 

 

 
Учитель 

технологии 

 Участие в областной Акции 

«История в фотографиях» 

С 10.04.2020 по 

01.05.2020 
Учитель русского 

языка 5 класса 
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 Участие в областной Акции 
«Живая история» 

С 10.04.2020 по 
01.05.2020 

Руководитель 
школьного музея 

 Областной заочный конкурс электронных 

презентаций 

«Великая Победа Великого Народа» 

С 10.04.2020 по 

01.05.2020 
Руководитель 

школьного музея 

9.  
Участие в Онлайн-конкурсе «Хранители прошлого» 

С 04.04.2020 по 

30.04.2020 

Руководитель 

школьного музея 

10.  Занятия физкультурой и спортом в условиях 

самоизоляции:  

«Комплекс спортивных упражнений для занятий 

дома» 

В течение всего 

периода  

Учитель 

физической 

культуры 

11.  Участие в пригласительном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников в 

формате онлайн-туров по дисциплинам, 

приоритетным для научно-технологического развития 

страны: математика, информатика, физика, химия, 

биология и астрономия 

С 20.04.2020 по 

27.05.2020 г. 

Учителя-

предметники 

12.  
Виртуальные флэш-мобы на различную тематику 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директор по ВР 

 
Заместитель директора по ВР  

Е.А. Золотарева 


