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План мероприятий  

Штаба воспитательной работы МБОУ ООШ № 36 

в условиях дистанционного образования учащихся 

на 4 четверть   2019-2020  учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Для повышения эффективности деятельности в условиях профилактики 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и в связи с переходом на 

дистанционный режим обучения специалистами штаба воспитательной работы школы 

используется весь спектр имеющихся ресурсов, в частности – электронных, 

обеспечивающих дистанционный режим взаимодействия. 

План воспитательной работы (план работы Штаба воспитательной работы) – это 

перечень конкретных мероприятий, проводимых в образовательной организации для 

реализации программы воспитания и социализации.  

План воспитательной работы на 2019- 2020 учебный год  отражает следующие 

направления работы:  

✓ Гражданско-патриотическое воспитание; 

✓ Социальное воспитание; 

✓ Нравственное воспитание; 

✓ Спортивно- оздоровительное и экологическое воспитание; 

✓ Интеллектуально-трудовое воспитание; 

✓ Художественно- эстетическое; 

✓ Работа с родителями. 

Все направления деятельности, обозначенные в плане работы  проводятся, но   в 

дистанционном режиме.  Обратная связь в рамках телефонных консультаций, 

мессенджеров, голосовых сообщений и социальных сетей на усмотрение специалистов. 

        План составлен на основе рекомендаций Департамента государственной политики в 

сфере защиты прав детей Минпросвещения России от 27.03.2020 года № 07-2446, а также 

рекомендаций по организации деятельности специалистов Штаба воспитательной работы 

в условиях дистанционного образования учащихся, разработанных кафедрой 

психологии, педагогики  и дополнительного образования ГБОУ ИРО Краснодарского 

края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ ШТАБА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

 Цель работы штаба воспитательной работы: 

Создание условий для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, 

творческой личности сосформированными ключевыми компетентностями,  способной к 

самоопределению в обществе и возможностей с применением современных 

информационных технологий в условиях перехода на дистанционное обучение. 

 
Направления  работы 

Название мероприятия 
Для кого 

проводитс

я 
Ответственный 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

(гражданско-

патриотическое 

воспитание)  

«Я- гражданин России» 

 

 

Участие в проекте «Дорога Памяти» 

https://foto.pamyat-naroda.ru/ 

 

1-9 класс Зам. директора 

по ВР,  

Классные  

руководители  

Составление альбома «Военные 

страницы семейного альбома» 

5-9 класс Классные 

руководители 

Конкурс презентаций педагогов 

«Память нужна живым» (презентации 

к урокам мужества, посвященным 

Победе в Великой Отечественной 

войне) (отправка материалов на почту 

mechta_2504@mail.ru) 

1-9 класс Классные 

руководители 

Акция «Бессмертный полк» 1-9 класс Ст. вожатая 

Акция  «С книгой по жизни»,  

посвященная  75-летию 

ВеликойПобеды  

https://lit-salon.ru/ 

 

3-9 класс Классные 

руководители 

Виртуальные экскурсии по 

экспозициям Музеев Великой 

Отечественнойвойны 

http://www.победители21.рф/virtualnyj-

metodicheskij-kabinet/pedagogami-

roditelyam/virtualnye-ekskursii.html 

5-9 класс Учитель 

физкультуры, 

зам. директора 

по ВР 

Воспитание социальной 

ответственности 

икомпетентности(социал

ьное воспитание)  

«Мир, который нужен 

мне» 

 

Онлайн-тестирование по ПДД для 

учащихся 5-8 классов 

(http://www.creativecenter.ru/maintddtp-

etest.dwp)  

5-8 класс Ст.вожатая 

Всероссийская онлайн-викторина 

«Знаток ПДД» 

https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/

do/d08/ 

5-8 класс Ст.вожатая 

Размещение памяток по обеспечению 

безопасности школьников  на сайте 

школы. 

- Члены ШВР 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического 

сознания(нравственное 

Всемирный день авиации и 

космонавтики. (Устный журнал «Вы 

знаете, каким он парнем 

был).(https://detskiychas.ru/prazdniki/de

1-9 класс Классные 

руководители 

https://foto.pamyat-naroda.ru/


воспитание) 

«Если добрый ты». 

 

 

n_kosmonavtiki/o_gagarine_detyam/) 

 Устный журнал « День славянской 

письменности»https://ru.wikipedia.org/

wiki/Деньславянскойписьменности 

1-9 класс Классные 

руководители 

Воспитание 

экологической культуры, 

стремления вести 

здоровый образ 

жизни(спортивно- 

оздоровительное и 

экологическое 

воспитание)  

 «Жить здорово» 

 

 

 

Размещение на сайте школы сценария 

значимого антинаркотического 

мероприятия «На пути к здоровью». 

http://www.novominschool36.ru/files/ant

inarko/scenariy.pdf 

5-6 класс Педагог-

психолог 

Размещение на сайте школы и в 

родительских группах WatsApp 

ссылки на серию специальных мини-

роликов, в которых герои популярных 

мультфильмов рассказывают 

о правилах поведения во время 

эпидемии. 

https://vk.com/video-

73154028_456240315 

1-9 классы Педагог- 

психолог, соц. 

Педагог, 

классные 

руководители 

Запуск ЭКОМАРАФОНА и 

флэшмоба«Разделяем 

вместе».https://добровольцыроссии.рф/

projects/247932. 

1-8класс Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Бессрочные акции: «Крышечка 

мира2020», «Вторая жизнь старых 

вещей»«Подариулыбку».В течение 

всего периодаhttp://give-

world.com/kryishechka-mira/, 

https://www.instagram.com/gimnasium9

2_krd/https://give-a-smile.ru/ 

1-8 класс Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Просмотр видеороликов  

антинаркотической  направленности, 

рекомендованных Министерством 

образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края 

(www.edukuban.ru/obrazovanie-v-

tselom/vospitatelnaya-rabota/antinarko/) 

1-9класс социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог, зам. 

директора по 

ВР 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного отношения 

к образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

(интеллектуально- 

трудовое воспитание) 

«Всё побеждает труд» 

 

Конкурс видеороликов и фотографий 

«Сидим дома. Не скучно» (о помощи 

родителям) 

1-9 класс Классные 

руководители 

 

Акция «В ожидании праздника 

Светлой Пасхи» (фото помощи 

родителям в приготовлении куличей) 

1-4 класс Ст.вожатая 

Размещение на сайте школы и в 

родительских группах ссылок на 

Профориентационные сайты и 

путеводители молодёжи в выборе 

профессии. 

http://www.novominschool36.ru/index.p

hp/distantsionnoe-

obuchenie/vospitatelnaya-

rabota/psikholog 

8-9 класс Педагог- 

психолог 



Участие во Всероссийских открытых 

онлайн- уроках «ПроеКТОриЯ» 

https://proektoria.online/ 

8-9 класс Педагог- 

психолог 

Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической 

культуры(художественно

-эстетическое 

воспитание)  

«Разукрасим всю 

планету». 

 

Культурный онлайн-марафон для 

учащихся 5-9-х классов «Десять on-

line спектаклей дляподростков по 

школьной 

программе»https://www.osd.ru/txtinf.as

p?tx=4801 

5-9 класс Зам .директора 

по ВР 

Виртуальные экскурсии по музеям 

Россииhttp://journal-

shkolniku.ru/virtualekskursii.html 

1-9 класс Классные 

руководители 

Просмотр детских спектаклей в 

режиме онлайн (1-4-е классы) 

https://kids.teatr-

live.ru/2020/03/detskiespektakli-onlajn/ 

1-9 класс Ст.вожатая 

Работа с родителями, 

(семейное воспитание) 
«Семья» 

 

 

Размещение на сайте школы памяток  

« Памятка для родителей, чяьи дети 

переходят на дистанционное 

обучение» 

1 класс Педагог-

психолог 

Дистанционное обучение. Жесткий 

тест или хорошая возможность» 

Родители 

уч-ся 1-

9класс 

Педагог- 

психолог 

Размещение на сайте школы ссылок 

популярной психологии для родителей. 

http://www.novominschool36.ru/index.php/

distantsionnoe-obuchenie/vospitatelnaya-

rabota/psikholog 

- Педагог- 

психолог 

Консультирование родителей по 

вопросам профилактики курения, 

употребления алкоголя 

несовершеннолетними. 

Родители 

уч-ся 

Члены ШВР 

Распространение среди уч-ся и родителей 

посредством интернета и мобильной 

связи памяток, пропагандирующих 

 ЗОЖ. 

Родители 

и уч-ся 5-9 

классов 

Члены ШВР 

 

 

 

 


