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План воспитательной работы  

МОУ «Новохоперская гимназия №1» 

в условиях перехода на дистанционное обучение. 

 

Цель: создание благоприятных условий для социализации, развитие творческих способностей и 

возможностей обучающихся с применением современных образовательных технологий в условиях 

перехода на дистанционное обучение в связи с невозможностью посещать учебное заведение. 

 

№ п/п Наименование мероприятия, вида 

деятельности 

Дата Ответственные Примеч

ание 

1. Информационно-организованная работа 

1.1 Информационно-организованная 

работа по взаимодействию с 

обучающимися, учителями, 

классными руководителями, 

родителями 

постоянно Администрация, ЗДУВР, 

ЗДВР, социально – 

психологическая служба. 

 

2. Работа классных руководителей 

2.1 Контроль за своевременным 

выполнением обучающимися 

заданий дистанционного 

образования. 

постоянно ЗДВР, классные 

руководители 1-11 классов 

 

2.2 Оперативное взаимодействие с 

родителями  обучающихся с 

целью контроля благополучия 

ситуации 

постоянно Классные руководители, 

социально-

психологическая служба 

 

2.3 Взаимодействие с учителями-

предметниками с целью 

профилактики неуспеваемости 

обучающихся и своевременным 

выполнением заданий 

постоянно ЗДУВР, ЗДВР, учителя-

предметники 

 

2.4 Индивидуальная работа с 

родителями и обучающимися 

семей  «группы риска» 

постоянно Социально-

психологическая служба 

 

2.5 Проведение классных часов еженедел

ьно 

Классные руководители  

3. Гражданско – патриотическое, физическое, психологическое  воспитание, работа по 

развитию творчества обучающихся 

3.1 Видео обзор книг для чтения по 

каждой ступени 

еженедел

ьно 

Библиотекарь гимназии  

3.2 Психологическая поддержка, 

рекомендации СПС (видео, 

листовка..) 

еженедел

ьно 

Социально – 

психологическая служба 

 

3.2 Работа военно-патриотического 

клуба «Патриот». 

еженедел

ьно 

Руководители клуба  

3.4 Участие в обл. конкурсе «Старая 

старая сказка» 

 По Приказу  

3.5 Внеурочная деятельность: 

«Шахматы», 

«Легоконструирование», 

«Робототехника», «ИЗО», 

волонтерские отряды «Горящие 

еженедел

ьно 

Руководители объединений 

внеурочной деятельности 

 



сердца», «ЕНОТ» 

3.6 Комплекс упражнений для 

физического здоровья организма. 

ежемесяч

но 

Учителя физической 

культуры 

 

3.7 Оформление дневника 

воспитательной работы класса, 

посвященного 75-ю Великой 

Победы. 

По 

Приказу 

до 25 мая 

Классные руководители  

3.8 Образовательный центр ОРИОН. 

Он-лайн викторина о ВОВ 

 Руководитель ВПК 

«Патриот» 

 

3.9  Участие на площадках РДШ, 

ЦДОД, СЮН, ДЮСШ 

Ежедневн

о ВК 

Ст.вожатая   

4. Работа с родителями 

4.1 Обмен информацией по текущей 

работе в рамках дистанционного 

образования 

постоянно ЗДУВР, ЗДВР, социально-

психологическая служба, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

 

4.2 Индивидуальное 

консультирование родителей и 

опекунов по сложным ситуациям 

постоянно ЗДУВР, ЗДВР, социально-

психологическая служба, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

 

5. Взаимодействие с субъектами профилактики, общественными организациями 

5.1 Связь с КДН и другими 

организациями 

По мере 

необходи

мости 

Администрация гимназии, 

ЗДУВР, ЗДВР, социально-

психологическая служба, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

 

5.2 Участие в вебинарах разных 

направлений и уровнях. 

Ежедневн

о 

Администрация гимназии, 

ЗДУВР, ЗДВР, социально-

психологическая служба, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

 

5.3     

6. Работа социально-психологической службы 

6.1 Консультации педагога – 

психолога, социального педагога 

постоянно Социально-

психологическая служба. 

 

 

 


