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ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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 2019-2020 учебного года 

 
 

 

 

 

 

 

ст.Ладожская 

2020 год  

 



АПРЕЛЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

сотрудник 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

Участие в конкурсе «Солдатская каша» 

(в формате онлайн) 

 

23 апреля 

 

6-11 классы  

 

Зам.директора по 

ВР,  классные 

руководители 

Просмотр кинофильмов военной 

тематики  

Фильмы о войне онлайн: 
https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-

do-berlina?page=show 

https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru 

https://megogo.ru/ru/films/genres_military 

с 6 апреля 

 

1-11 класс Зам.директора по 

ВР,  классные 

руководители 

Духовно-нравственное 

направление 

Классный час «Урок нравственности» 

(в формате онлайн) 

20 апреля 1-11 класс Классные 

руководители 

Общекультурное 

направление  

 

Создание видео и фотоотчетов под 

хештегом# Сидимдома 

(в формате онлайн) 

в течение месяца 

 

1-11 класс 

 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Здоровьесберегающее 

направление 

Классный час, посвященный 

Всемирному Дню здоровья 

 (в формате онлайн) 

06.04.2020 

 

1-11классы Классные 

руководители 

Рекомендации по профилактике 

короновирусной инфекции 

 (в формате онлайн) 

в течение месяца 

 

1-11 класс Медработник, 

классные 

руководители 

Социальное 

направление 

День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ  

(в формате онлайн) 

30.04.2020 1-11классы Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

Мониторинг социальных сетей. постоянно 1-11 класс 

 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show
https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show
https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru
https://megogo.ru/ru/films/genres_military


Общеинтеллектуальное 

направление 

 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы!» (в формате онлайн) 

 

12.04.2020 1-11классы Классные 

руководители 

Профилактика 

правонарушений 

Мониторинг жизнедеятельности  

обучающихся, контроль за 

соблюдением режима самоизоляции во 

время карантина(в формате онлайн) 

ежедневно 

 

1-11 классы Классные 

руководители 

Организация просмотра видеороликов 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма(в формате 

онлайн) 

еженедельно 

 

1-11 класс Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Распространение памяток  по 

профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних (в формате 

онлайн) 

в течение месяца 

 

1-11 класс Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися, состоящими на всех 

видах учета (в телефонном режиме) 

постоянно  Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Реализация программ дополнительного 

образования в дистанционном режиме 

(в формате онлайн) 

По расписанию 

 

1-11 класс Педагоги 

дополнительного 

образования 

Работа с родителями 

Общешкольное родительское 

собрание(в формате онлайн) 

15 апреля 1-11 класс Администрация 

Родительские собрания по классам 

(в формате онлайн) 

еженедельно 1-11 класс Классные 

руководители 

Размещение в социальных сетях 

памяток для родителей «Правила 

общения в семье», «10 правил для 

родителей», советы педагога-психолога 

(в формате онлайн) 

постоянно  Педагог-психолог 



Индивидуальная работа с родителями 

обучающихся с ОВЗ (по телефону) 

по запросу  Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 
МАЙ 

 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

сотрудник 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

Просмотр мероприятий, 

посвященных Дню Победы  

(в формате онлайн) 

в течение месяца 1-11 класс 

 

 

Классные 

руководители 

Виртуальные экскурсии по 

экспозициям  

Музей обороны Москвы 

http://gmom.ru/Muzejnaia-Moskva-

onlajn 

Центральный музей Вооруженных 

сил 

http://www.cmaf.ru/ekspo/virtual/ 

Музей-заповедник 

«Сталинградская битва». Мамаев 

курган. 

в течение месяца 1-11 класс Классные 

руководители 

Участие в акции «Бессмертный 

полк» (в формате онлайн) 

9 мая 1-11 класс Зам.директора по ВР, 

классные 

Духовно-нравственное 

направление 

Выставка рисунков, посвященная 

Дню Победы (в формате онлайн) 

 

первая неделя 

 

1-4 класс 

 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители  

Общекультурное 

направление  

 

 Виртуальные экскурсии по 

музеям России: 

- Художественные музеи 

в течение месяца 1-11 класс Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

http://gmom.ru/Muzejnaia-Moskva-onlajn
http://www.cmaf.ru/ekspo/virtual/
http://www.cmaf.ru/ekspo/virtual/


- Музеи-заповедники 

- Этнографические музеи 

- Палеонтологические музеи 

 - Военные музеи и историко-

мемориальные комплексы  

Здоровьесберегающее 

направление 

Памятки по профилактике 

вирусных заболеваний. 

 (в формате онлайн) 

 

в течение месяца 1-11 класс Медработник 

Социальное направление Итоговое заседание правительства 

УРД (в формате онлайн) 

третья неделя 

месяца 

8-11 класс 

 

Зам.директора по ВР 

ШСУ 

Общеинтеллектуальное 

направление 

День славянской письменности и 

культуры (в формате онлайн) 

 

24.05.2020 1-11 класс Классные 

руководители 

Профилактика 

правонарушений 

Профилактическая 

антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

 (в формате онлайн) 

третья неделя 9-11 класс Зам.директора по ВР 

ШСУ 

Памятки по соблюдения закона 

1539-КЗ 

в течение месяца 1-11 класс Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Инструктажи по безопасности в 

предверии летних каникул 

(в формате онлайн) 

третья неделя 1-11 класс Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися, состоящими на 

всех видах учета (в телефонном 

режиме) 

постоянно  Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Реализация программ 

дополнительного образования в 

дистанционном режиме 

(в формате онлайн) 

По расписанию 

 

1-11 класс Педагоги 

дополнительного 

образования 



Работа с родителями 

Общешкольное родительское 

собрание (в формате онлайн) 

По запросу 

родителей 

1-11 класс Администрация 

Родительские собрания по 

классам(в формате онлайн) 

 

еженедельно 1-11 класс Классные 

руководители 

Размещение в социальных сетях 

памяток для родителей (в формате 

онлайн) 

еженедельно  Педагог-психолог 

Индивидуальное консультирование 

родителей обучающихся (по 

телефону) 

по запросу  Педагог-психолог, 

классные 

руководители 



 


