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_________ В.А. Исаенко 

Дополнение к плану штаба воспитательной работы на дистанционный период  

с 30.03 по 30.04.2020в МБОУ СОШ№19 

№ Мероприятие Сроки Ответствен

ные 

1 Изучение нормативных документов по 

организации дистанционного обучения 

25.03 Замдиректо

ра по ВР 

2 Размещение информации для родителей о 

переводе на дистанционное обучение 

27.03 Замдиректо

ра по ВР 

3 Освещение на официальном сайте школы и в 

группе   «ВКонтакте» вопросов 

профилактики коронавируса 

23.о3 Замдиректо

ра по ВР 

4 Совещание –практикум для классных 

руководителей «Особенности организации 

образовательного процесса в условиях ДО» 

26.03 Директор 

школы 

5 Работа Совета профилактики по вопросам 

соблюдения ограничительных мер 

обучающимися вовремя дистанционного 

обучения 

04.04, 20.04 

Платформа 

«Skypе» 

СМС-

сообщения, 

WhatsAppи 

Замдиректо

ра по ВР, 

соцпедагог 

6 Индивидуальная дистанционная работа с 

учащимися, находящимися в «группе риска» 

Ежедневно 

СМС-

сообщения, 

WhatsAppи 

соцпедагог 

7 Привлечение обучающихся к культурно-

досуговой деятельности(конкурсы, акции, 

викторины, мультимедийные просмотры 

музеев, Театров и т.д.) в форме 

дистанционного обучения 

Ежедневно 

СМС-

сообщения, 

WhatsAppи 

Замдиректо

ра по ВР, 

классные 

руководите

ли 

8 Проведение единых классных часов в 

учебных группах в онлайн-режиме по темам: 

-Профилактика коронавируса, организация 

прохождения учебной программы и участие 

в внеурочной деятельности в онлайн-

форматах; 

-Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

-Всероссийская неделя детской и юношеской 

 

 

01,о4 

 

 

О7.04 

 

24.04 

 

Классные 

руководите

ли 



книги; 

-Обсуждаем поправки в Конституцию РФ 

–День космонавтики. Гагаринский урок 

12.04 

СМС-

сообщения, 

WhatsAppи. 

Сайт школы 

 

9 Викторина, конкурсы, акции, 

посвященные75-летию Великой Победы 

Еженедельно. 

СМС-

сообщения, 

WhatsAppи 

Губарева 

Е.М 

учитель 

начальных 

классов 

10 Конкурс презентаций, посвященный Дню 

космонавтики 

14.04 

СМС-

сообщения, 

WhatsAppи 

Классные 

руководите

ли 

11 Акция «Советую прочесть», посвященная 

75-летию Великой Победы 

10.04 Руководите

ль МО 

кл.руковод

ителей 

школы 

12 Виртуальная выставка творческих работ, 

обучающихся и преподавателей «Как 

прекрасен этот мир» 

22.04 Замдиректо

ра по ВР 

13 Конкурс рисунков «Пасха в Кубанской 

Семье» 

18.04 

СМС-

сообщения, 

WhatsAppи 

Замдиректо

ра по ВР 

14 Конкурс рисунков «Дорожная безопасность» 27.03 

04.04 

11.04 

20.04 

28.04 

СМС-

сообщения, 

WhatsAppи, 

сайт школы. 

Чат 

«Инстаграм» 

Замдиректо

ра по ВР 

 

 

 

Зам.директора по ВР               Т.Н. Бажина 


