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План организации воспитательной работы 
в условиях реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий

Цель: создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 
правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства

№
п/п

Наименование мероприятия Срок Ответственный

1 . Информационно-организационная работа по 
взаимодействию с обучающимися на период 
дистанционного обучения

постоянно Зам. директора 
по СИР, 
педагог- 

психолог, 
кураторы, 

социальные 
педагоги, 

воспитатели
2. Оперативное взаимодействие с родителями 

(законными представителями) обучающихся с 
целью контроля благополучия ситуации

ежедневно Кураторы

3. Взаимодействие с преподавателями с целью 
профилактики неуспеваемости обучающихся и 
своевременным выполнением заданий

ежедневно Кураторы

4. Индивидуальная работа с родителями 
(законными представителями) обучающихся, в том 
числе «группы риска»

ежедневно Зам. директора 
по по СИР, 

педагог- 
психолог, 
кураторы, 

социальные 
педагоги

5. Мониторинг социальных сетей обучающихся, 
в том числе «группы риска»

еженедельно Кураторы
социальные

педагоги
6. Информирование родителей (законных 

представителей) о текущей ситуации
ежедневно Кураторы

социальные
педагоги

7. Индивидуальное консультирование 
родителей (законных представителей) и 
опекунов по сложным ситуациям

ежедневно Зам. директора 
по СИР, 
педагог- 

психолог, 
кураторы, 

социальные 
педагоги

8. Межведомственное взаимодействие с по мере Зам. директора

I



субъектами профилактики:
-ТКДН и ЗП Красногорского района г. 
Каменска -Уральского;
- ТКДН и ЗП Синарского района г. Каменска -  
Уральского;
-ОП №23 МО МВД России Каменск- 
Уральский;
-ГКУ службы занятости населения 
Свердловской области «Каменск-Уральский 
центр занятости населения»._________________

необходимост
и

9. Работа с обучающимися, относящимися к 
категории «дети-сироты и дети, оставшимися 
без попечения родителей, лица из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», инвалидов и лиц с ОВЗ:
-контроль за своевременным выполнением 
учебного материала по средствам 
дистанционного обучения;
-предоставление мер социальной поддержки; 
-контроль за проживающими в общежитии 
обучающимися.___________________________

ежедневно

10. Оказание психологической помощи и 
поддержки в разрешении трудных вопросов и 
сложных жизненных ситуаций, содействие в 
личностном росте, развитии и самореализации.

постоянно

Гражданско-патриотическое воспитание
Виртуальные экскурсии по экспозициям 
Музеев Великой Отечественной войны, в том 
числе: «Субботы мужества». Исторические 
субботы»:

ежедневно

по СПР, 
социальные 

педагоги

Зам. директора 
по СПР, 

кураторы, 
социальные 

педагоги, 
воспитатели

Педагог-
психолог

Кураторы, 
Педагог ДО, 

Педагог- 
организатор

Фильмы о войне онлайн:
https://www.film.ru/articles/ot-moskvv-do- 
berl ina?page=shovv

https://w\vw. ivi.ru/movies/voennve/rti

https://meaoao.ru/ru/films/genres_inilitar\' 
Виртуальные экскурсии:
Онлайн журнал «Школьнику» - раздел 
виртуальные экскурсии

Мультмедиа портал Министерства обороны

I [ентрал ь11мй гюгранич 11ы й му зе 11 ФС Б Росси и 
Мультмедиа портал Министерства обороны

Центральный пограничный музей Ф СБ России 
Центральный музей Военно-воздушных сил «ЦМ 
ВВС» филиал ФГБУ «ЦМВС РФ» Минобороны 
России https://cmvvs.ru/
ВИРТУАЛЬНЫЙ 31) ТУР В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ В МОСКВЕ
Виртуальный тур по Музею танка Т34 
Музейкосмонавтики

https://www.film.ru/articles/ot-moskvv-do-berl_ina?page=shovv
https://www.film.ru/articles/ot-moskvv-do-berl_ina?page=shovv
https://meaoao.ru/ru/fi


12. Центр сохранения истории Уральского 
добровольческого танкового корпуса 
http://historv-udtk.ru/

13. Свердловски й краеведческий/М vзей имен и
Клера

Культурно-творческое воспитание
14. Московские театры онлайн спектакли

httos://alltheater.ru/cateeorv.Dhp?cat--mosco\v
ежедневно Кураторы, 

Педагог ДО, 
Педагог- 

организатор
Пятичасовое путешествие по Эрмитажу
https://www.voutube.com/watch7v- MU73rsL9qE&fe
ature=share&fbcl id=l wA R2 Pkd ГК le M1 mO-Oh vw 59v-
5 YbsOA i nG Y nOc5 T3 TxzX3 7Z R U fun V 6fwoSc4.
Культура онлайн: какие лекции, выставки и 
экскурсии можно посетить не выходя из дома
https://www.mos.rU/news/item/7 1241073/?fbclid IvvA
R161J2xKTNI2ixi88kf hzY2eOY()kw9F - 
6 5В1 HbmbsVTK.XC!HPh C4\vK8eY
Виртуальные музеи в Риме
https://39rim.ru/virtualnvie-muzei-rima.html
Театр в сети: что и где смотреть поклонникам 
сценического искусства во время пандемии
h ttp://oteatre. i nfo/teatr- v-rezh im e- 
oniain/?fbclid=I\vAR 18-
u57NqKrv6en4Ushuv8s0nu6eGI 1 IxeTsi 5 1 1 iBlfl ICAVIi
FYNeBvol Rlns

15. История искусства в 10 шедеврах
https://online.svnchronize.ni/10paint?fbclid=hvAR2d8
wuiBu9Lvgl l CxbbMxGist- 
M k rbzOP4v5 W PXc v nn i F he- a l bbKKmb/i

Спортивное и здоровьесберегающее воспитание
16. Организация двигательной активности в 

дистанционном режиме
https m osmetod. гш metod ic heskoe-
prostranstvo/srednvava-i-starshava-
shkola/fizicheskava-kultura/anohsv/materialv-dlva-

ежедневно Кураторы, 
Педагог ДО, 

Педагог- 
организатор

oraanizatsii-dviaatelnoi-aktivnosti-v-distantsionnom-
rezhime.html

17. Дистанционный конкурс СТОП 
КОРОНАВИРУС https:Mnlourok.ru. stop#

18. Всемирный день здоровья 7 апреля Кураторы,
Педагог-

организатор
19. Выставка "Помнить, знать, жить!"

https://vvvvw.voutube.com/watch7time continue.25&v
Социальные

педагоги
li()6k9Z- VrSw&feature=emb Iojro

20. Фитнес против вируса! https \n- 
blade2ahtmctik.xn—plai/fltnessvsv irus

Кураторы
Руководитель

ФК
21. Учись и отдыхай - сервис для тестирования и Кураторы

обучения (конструкторы тестов, кроссвордов, 
логических игр и др.)
https://onlinetestpad.com/ru

Заместитель директора по СПР К.А.Калиева

http://historv-udtk.ru/
https://www.voutube.com/watch7v-
https://www.mos.rU/news/item/7
https://39rim.ru/virtualnvie-muzei-rima.html
https://online.svnchronize.ni/10paint?fbclid=hvAR2d8
https://vvvvw.voutube.com/watch7time
https://onlinetestpad.com/ru

