
План  

воспитательной работы МКОУ СОШ №19 им. А.Ю.Байсултанова 

 в период дистанционного обучения 

Цель: создание благоприятных условий для социализации, развития 

творческих способностей и возможностей обучающихся с применением 

современных образовательных и информационных технологий в условиях 

перехода на дистанционное обучение в связи с невозможностью посещать 

учебное заведение 

№ Мероприятие, вид деятельности Сроки 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 

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 

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, 

соцпедагог, 

психолог 

3. Творческое воспитание 

3.1 Участие в интернет-конкурсах Весь период Классные 

руководители 

4. Спортивно-оздоровительная  работа 

4.1 Размещение на сайте и  других 

чатах информационных 

бюллетеней и листовок по 

пропаганде здорового образа 

жизни 

Весь период Учителя 

физкультуры 

4.2 Выпуск видеороликов «Лайфхаки 

здорового образа жизни» 

Весь период Учителя 

физкультуры 

5. Патриотическое воспитание 

5.1 Работа по проекту «75 дней до ежедневно Заместитель 



Победы» директора по ВР 

5.2 Участие в проекте «Дорога 

памяти», «Письмо солдату» 

В течение 

периода 

Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

5.3 Использование образовательных и 

воспитательных возможностей 

сайта 9 МАЯ. РФ для проведения 

онлайн-классных часов   

В течение 

всего периода 

Классные 

руководители 

6. Досуговая деятельность 

6.1 Использование интернет-ресурсов 

для виртуальных путешествий и 

экскурсий 

В течение 

всего периода 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

6.2 Просмотр  фильмов и спектаклей В течение 

всего периода 

Классные 

руководители 

7. Работа с родителями 

7.1 Информирование родителей о 

текущей ситуации 

В течение 

всего периода 

Классные 

руководители 

7.2 Индивидуальное 

консультирование родителей по 

сложным вопросам 

В течение 

всего периода 

Администрация 

8. Работа социальной психолого-педагогической службы 

8.1 Взаимодействие с субъектами 

профилактики 

В течение 

всего периода 

Социальный 

педагог 

8.2 Консультирование родителей и 

учащихся по сложным вопросам   

В течение 

всего периода 

Социальный 

педагог, психолог 

 

*Рекомендованный список фильмов (возможен самостоятельный выбор 

отличный от перечня):  

Начальная школа:  «Девочка ищет отца» (0+)  «Полонез Огинского» 

(6+)  «Сын полка» (6+)  «Садись рядом, Мишка» (6+)  «Два Федора» 

(0+). Средняя школа:  «Я родом из детства» (12+)  «Подранки» (12+)  

«Четыре танкиста и собака» (6+)  «Судьба человека» (12+)  «В бой идут 

одни «старики» (12+)  «Иваново детство» (16+)  «Это было в разведке» 

(12+)  «Зеленые цепочки» (12+)  «Я — Хортица» (12+)  «Зимнее утро» 

(0+)  «Смелого пуля боится, или Мишка принимает бой» (0+)  «Война 

Анны» (12+)  «Если это случится с тобой» (12+)  «Дочь командира» (6+) 

 «Долгая память» (12+)  «Мама, я жив» (12+)  «Мальчишки» (6+)  

«Мальчишку звали капитаном» (12+)  «Хлеб детства моего» (6+)  «Юнга 

Северного флота» (6+)  «Тайна партизанской землянки» (6+)  «Сто 

первый» (6+)  «Праздник» (0+)  «Молодая гвардия» (0+)  «…А зори 

здесь тихие» (12+)  «Они сражались за Родину» (0+)  «Летят журавли» 



(12+)  «Батальоны просят огня» (12+)  «Звезда» (12+)  «Живые и 

мертвые» (12+)  «На войне как на войне» (12+)  «Аты-баты, шли 

солдаты…» (0+)  «Отец солдата» (0+). Старшая школа:  «Иди и смотри» 

(16+)  «Битва за Москву» (12+)  «Великая Отечественная (сериал)» (0+)  

«Великий полководец Георгий Жуков» (6+)  «Вызываем огонь на себя 

(мини-сериал)» (12+)  «Горячий снег» (12+)  «Завтра была война» (12+)  

«Государственная граница. Фильм 5. Год сорок первый (ТВ)» (12+)  

сборник учебных кинофильмов от студии «Школфильм» о Великой 

Отечественной Войне (16+)  

 

 Ссылка на перечень: https://www.culture.ru/cinema/movies/child  

**Рекомендованный список трансляций/записей (возможен самостоятельный 

выбор отличный от перечня): 

Портал «Культура.рф» https://www.culture.ru/theaters/performances 

Детские телеспектакли 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaz6dRb_9zLjROAf2fRuHfBliPgRY5ED

K 

Детские сказки онлайн https://russkaja-skazka.ru/spektakli-skazki/ 

*** Возможные виртуальные экскурсии (возможен самостоятельный выбор 

виртуальной экскурсии, отличной от перечня):  

 Онлайн-журнал «Школьнику» виртуальные экскурсии http://journal-

shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html  

 Виртуальные экскурсии по музеям Министерства Обороны 

https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/virtual_tours.htm 

 Государственный  музей А.С. Пушкина 

http://www.pushkinmuseum.ru/?q=virtual-museum  

 Государственный музей изобразительный искусств им. А.С. Пушкина 

  https://virtual.arts-museum.ru/?lang=ru  

 Виртуальный музей космонавтики http://virtualcosmos.ru/  

 Эрмитаж https://bit.ly/33nCpQg  

 пятичасовое путешествие по Эрмитажу, снятое на iPhone 11 Pro одним 

дублем в 4К https://bit.ly/39VHDoI  

 проект Гугла Arts and Culture https://artsandculture.google.com/ 

 Амстердамский музей Ван Гога с функцией google street view: 

https://bit.ly/2TRdiSQ  

 Третьяковская галерея https://artsandculture.google.com/…/the-state-

tretyakov-gal…  

 Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) 

https://bit.ly/2IOQDjq   
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