
План воспитательной работы в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»   

на период дистанционного обучения 

Мероприятие  Место проведения  Срок  Ответственный  
Информационно-организационная работа 

по взаимодействию с обучающимися и 
родителями (законными представителями)  

в период дистанционного обучения 

http://school-5-tikhvi.ucoz.ru/ 
 

Дневник.ru 

06.04 – 30.05 Заместитель директора по УВР. 

Информационно-организационная работа 
по взаимодействию с классными 

руководителями, учителями-
предметниками, ведущими внеурочные 

занятия   в период дистанционного 
обучения 

Дневник.ru 
WhatsApp 

Электронная почта 
 

06.04 – 30.05 Заместитель директора по УВР. 

Контроль  посещения онлайн  внеурочных 
занятий обучающимися 

WhatsApp 
Дневник.ru 

06.04 – 30.05 Учитель , ведущий внеурочное 
занятие; классные руководители 

Дистанционная работа внеурочных 
занятий  

Дневник.ru 
WhatsApp 

https://oge.sdamgia.ru/ 
https://ege.sdamgia.ru/ 

https://education.yandex.ru/home/ 
(ЯндексУчебник) 

https://vk.com/  
(социальная сеть – в Контакте – 

тематические беседы) 
ЯКласс (Дневник.ru) 

https://xn--
80aaaaa3a4bfkdt7ah5a7b2h.xn--

p1ai/ (шахматная планета) 
 lichess.org (шахматные 

турниры) 

06.04 – 30.05 Учитель , ведущий внеурочное 
занятие 

духовно-нравственное направление  
Подготовка  к 75-летию Победы  
(План подготовки прилагается) 

- ежедневная хроника событий Великой 
Отечественной Войны; 

 
 
 
 

06.04 – 30.05 Заместитель директора по УВР, 
классные руководители, учителя- 
предметники 



- информация «До дня Победы 
осталось…»; 
- работа над созданием книги памяти, 
посвященной 75-летию Великой победы; 
- творческая работа «Кино о войне»; 
- участие в проекте «Читаем в семье о 
войне»; 
- создание мультимедийных презентаций 
«Салют и слава годовщине навеки 
памятного дня»; 
- посещение виртуальных музеев Боевой 
славы; 
 
 

 
Дневник.ru 

 
 
 
 
 
 
 

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

общекультурное направление 
 

Посещение виртуальных музеев с 
выполнением творческого задания 

«Музей из дома». 

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

 

06.04 – 30.05 Заместитель директора по УВР; 
классные руководители; 

учителя, ведущие внеурочные 
занятия Посещение виртуальных театров . https://kids.teatr-

live.ru/2020/03/detskie-spektakli-
onlajn/ 

06.04 – 30.05 

Посещение виртуальных экскурсий. Эрмитаж – https://clck.ru/M8cTn 
Русский музей – 
https://clck.ru/MZNbC 
Петропавловская крепость – 
https://clck.ru/McJnU 
Театр Санкт-Петербург Опера – 
https://clck.ru/McJpL 
  

 

06.04 – 30.05 

общеинтеллектуальное направление 
Работа над индивидуальными проектами. 

 
Дневник.ru 

https://vk.com/  
WhatsApp 

Электронная почта 

06.04 – 30.05 Заместитель директора по УВР  
классные руководители; 

руководители проектов; учителя, 
ведущие внеурочные занятия. 

Участие в дистанционных олимпиадах,  06.04 – 30.05 Заместитель директора по УВР  



конкурсах. 
 

классные руководители; 
учителя-предметники; учителя, 
ведущие внеурочные занятия 

Всероссийский конкурс для школьников 
«Большая перемена» 

 

https://bolshayaperemena.online/ 
 

06.04 – 30.05 Заместитель директора по УВР – 
Алексеева О.В. (контроль) 

 
Занятия внеурочной деятельности в 

соответствии с учебным планом 
Дневник.ru 
WhatsApp 

https://oge.sdamgia.ru/ 
https://ege.sdamgia.ru/ 

https://education.yandex.ru/home/ 
(ЯндексУчебник) 

https://vk.com/  
(социальная сеть – в Контакте – 

тематические беседы) 
ЯКласс (Дневник.ru) 

https://xn--
80aaaaa3a4bfkdt7ah5a7b2h.xn--

p1ai/ (шахматная планета) 
 lichess.org (шахматные 

турниры) 
 

06.04 – 30.05 Учитель , ведущий внеурочное 
занятие 

социальное направление 
- виртуальные классные часы https://www.youtube.com/playlist?

list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWD
O6cNmM_awGrV 

https://videouroki.net/catalog/view
/klchasy1/ 

06.04 – 30.05 Классный руководитель 

- ежедневная информация о событиях 
(«Календарь событий» – праздники, 

памятные и важные дни в мире и стране)  

Дневник.ru 06.04 – 30.05 Заместитель директора по УВР 

- профориентация 8-11 класс (участие во 
всероссийских открытых уроках в онлайн 

и офлайн режиме) 

- просмотр учебных фильмов и лекций о 

https://proektoria.online/ 

 

https://navigatum.ru/videofilmyi-

06.04 – 30.05 Заместитель директора по УВР; 
классный руководитель 



профессиях 

 

dlya-starsheklassnikov.html 

https://www.google.com/search?sx
srf=ALeKk00L51JXp2sULJChKin
6kMwQZIDZVg:1586166375363
&q=%D0%B2%D0%B8%D0%B4
%D0%B5%D0%BE+%D0%BE+
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D
1%84%D0%B5%D1%81%D1%81
%D0%B8%D1%8F%D1%85+%D
0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%
BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%
D0%BE%D1%81%D1%82%D0%
BA%D0%BE%D0%B2&sa=X&v
ed=2ahUKEwjEtO6awtPoAhUsx4
sKHTpPAhsQ1QIoAnoECAsQAw
&biw=1280&bih=832 

 
-участие в акциях, флэшмобах, КТД Дневник.ru  

спортивно-оздоровительное направление 
- видеоуроки  по безопасности, здоровому 
образу жизни  

 

https://www.youtube.com/playlist?
list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWD
O6cNmM_awGrV 

http://xn--b1aedk6a.xn--90akw.xn-
-p1ai/uchebnye/klassnye-chasy-po-
bezopasnosti-video/ 

 

06.04 – 30.05 Заместитель директора по УВР; 
классный руководитель 

 


