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ПЛАН 

воспитательной работы 

МБОУ «Степановская СОШ» 

 в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) 

 

№ 

п/

п 

Мероприятие, вид деятельности Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Информационно-организационная работа 

1.1 Информационно-организационная 

работа по взаимодействию с 

учащимися в период 

дистанционного обучения 

постоянно Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

2. Работа классных руководителей 

2.1 Контроль  своевременного 

выполнения учащимися заданий 

дистанционного обучения. 

постоянно Классные 

руководители 

2.2 Оперативное взаимодействие с 

родителями учащихся с целью 

контроля благополучия ситуации 

постоянно Классные 

руководители, 

социальный педагог 

2.3 Взаимодействие с учителями-

предметниками с целью 

профилактики неуспеваемости 

учащихся 

постоянно Классные 

руководители 

2.4 Индивидуальная работа с 

родителями учащихся «группы 

риска» 

постоянно Классные 

руководители, 

социальный педагог 

3. Спортивно-массовая работа 

3.1 Выпуск информационных 

бюллетеней и листовок по 

пропаганде здорового образа жизни 

Весь 

период 

Учителя физической 

культуры.организато

р ОБЖ, педагог доп. 

образования 

3.2 Выпуск видеороликов «Лайфхаки 

здорового образа жизни» 

Весь 

период 

 Учителя 

физкультуры, 

педагог доп. 

образования, 

педагог-организатор 

4. Патриотическое воспитание 

4.1 Участие в районной викторине апрель Заместитель 



«Профессия – космонавт» 

1-4 класс, 5-8 классы 

директора по МР, 

педагог-

библиотекарь 

4.2 Создание виртуальной «Стены 

памяти» 

В течение 

периода 

Музей 

4.3 Использование образовательных и 

воспитательных возможностей 

сайта 9 МАЯ.РФ для проведения 

онлайн-классных часов  и участия в 

конкурсах 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

педагог доп. 

образования 

4.4 Участие в конкурсе «Памятные 

даты военной истории России» 

до 29 

апреля 

Педагог доп. 

образования, 

телестудия «Звонок» 

5. Досуговая деятельность 

5.1 Использование интернет-ресурсов 

для виртуальных путешествий и 

экскурсий 
https://toipkro.ru/index.php?act=news&id=397

7 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

5.2 Просмотр  фильмов и спектаклей В течение 

всего 

периода 

Классные 

руководители 

5.3 Акция «Сидим дома» В течение 

месяца 

Педагог-организатор, 

педагог доп. 

образования 

5.4 Конкурс на лучший дизайн стенда 

«Визитка школы» 

апрель Педагог-организатор, 

педагог доп. 

образования 

6. Работа с родителями 

6.1 Психологическая поддержка 

родителей и учащихся в 

сложившейся ситуации в режиме 

самоизоляции 

В течение 

всего 

периода 

Социальный педагог, 

психолог 

 

 

https://toipkro.ru/index.php?act=news&id=3977
https://toipkro.ru/index.php?act=news&id=3977

