
План работы воспитательной работы, внеурочной деятельности и дополнительных образовательных 

программ 

ГБОУ "СОШ № 1 с.п.Али-Юрт" 

в условиях перехода на дистанционное обучение 
 
Цель: создания благоприятных условий для социализации, развития творческих способностей и возможностей 
обучающихся с применением современных образовательных технологий в условиях перехода на дистанционное обучение в 
связи с невозможностью посещать учебное заведение. 

 

Уважаемые ребята, педагоги, родители мы продолжаем реализацию задуманных мероприятий и планов, используя 

дистанционный формат, посредством активных ссылок по направлениям воспитательной деятельности. 

По дополнительно возникшим вопросам обращаться по телефону: 

8(928)299-71-94, Евлоева Мовлотхан Магомедовна. 
 

 
 

№ 

п/п 

 
Наименование мероприятия, вида деятельности 

 
Дата 

 
Ответственный 

1. Работа с родителями (законными представителями) 

 

 
1.1 

 

Информирование родителей (законных представителей) о текущей 

ситуации 

 

 
Весь период 

Администрация, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 



 

 
1.2 

 

Индивидуальная работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся «группы риска» 

 

 
Весь период 

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 

 
1.3 

 
Оперативное взаимодействие с родителями (законными 

представителями)обучающихся с целью контроля благополучия 

ситуации 

 

 
Весь период 

Социальный 

педагог, кураторы 

групп, педагог- 

психолог 

2. Взаимодействие с субъектами профилактики, общественными организациями 

 

2.1 

Связь с КДН, ОПДН УМВД России по Назрановскому району 
 

По мере 

необходимости 

Администрация, 

социальный 

педагог 

 

2.2 

 
Связь с отделом по делам молодежи социальной политике, культуры 

и спорту, и молодёжной политике РИ 

 
По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по 

ВР 

3. Работа по направлениям воспитательной деятельности 

Спортивно-оздоровительное 



 

 
 

3.1 

Размещение в классных группах, сети «Интернет» видеороликов и 

листовок 

-«Правила поведения во время пандемии»; 

-«Что мы знаем о короновирусе? Как сохранить свое здоровье?» 

 

 
 

Апрель-июнь 

 

 

классные 

руководители 

 

 
 

3.2 

 

 

 
Конкурс видеороликов #Дома с Пользой, # СпортДома 

 

 
 

апрель 

Досхоев Х.А., 

Татриева З.М., 

Мизгиев А.Г. - 

учителя 

физической 

культуры 

3.3.  Уроки шахмат-онлайн 

https://chessday.ru/ 

zoom.ru 

Апрель -июнь 
Педагог 

дополнительного 

образования 

Общекультурное 

https://chessday.ru/


 

 

 

 

 

3.3 

Виртуальные экскурсии: 

· Эрмитаж 

· Лувр 

· Государственный Русский музей  

· Британский музей 

· Музей Сальвадора Дали 

· Историко-краеведческий музей Республики Ингушетия 

 

 

 

 

 

Весь период 

 

 

 

 

 
Классные 

руководители 

 
3.4 

 
Конкурс фотографий «Свободное время с пользой»(с 20.04.2020 г) 

 
Весь период 

Джашакуева Р.У. - 

организатор  

 
3.5 

 
Участие в конкурсе «Школа юного блогера» 

Сроки 

конкурса 

Классные 

руководители 

3.6. https://infogra.ru/design/20-otlichnyh-sajtov-dlya-obucheniyarisovaniyu/ 

7 советов от успешного художника 

 

Июнь    Педагоги 

дополнительного 

образования 

3.7. • https://vk.com/public171335096 

 Вконтакте «Мир 

путешествий» 

 

Июнь    Педагоги 

дополнительного 

образования 

3.8. https://www.youtube.com/watch?v=Kxg8EFyLd1c 

 Весенний пейзаж. 

Нетрадиционная техника рисования 

 

 

Июнь    Педагоги 

дополнительного 

образования 

https://infogra.ru/design/20-otlichnyh-sajtov-dlya-obucheniyarisovaniyu/
•%20https:/vk.com/public171335096
https://www.youtube.com/watch?v=Kxg8EFyLd1c


 

Общеинтеллектуальное 

 

3.9. 

 

Видеоуроки для занятий в школьных кружках. 

 

Апрель-июнь 

Руководители 

школьных кружков 

и клубов 

 

 

 

 
3.10. 

Просмотр фильмов о Великой Отечественной войне и написать 

отзыв о фильме. Кинофильмы, рекомендуемые к просмотру: 

1.Брестская крепость. 2.Т-34. 3.Батальоны просят огня. 4.Сталинград. 

5.В бой идут одни старики. 6.Баллада о солдате. 7.Они сражались за 

родину. 8.Иди и смотри. 9.Битва за Москву. 10.А зори здесь 

тихие.11.Помни имя свое.12.Это было в разведке.13.Отряд Трубачёва 

сражается.14.Туман 1,Туман 2.15.Мы из будущего 1. Мы из 

будущего 2, Мы из будущего 3. 

 

 

 

 
Весь период 

 

 

 

Классные 

руководители 

Духовно-нравственное 

 
3.11. 

 
Видеообзор «Музеи Победы» 

 
апрель 

Классные 

руководители 

 
3.12. 

 
Видеопрезентация "Музей боевой славы" 

 
Весь период 

Классные 

руководители 

 
3.13 

Мастер-класс «Георгиевская ленточка своими руками в технике 

«канзаши» 

 
Апрель-май 

Классные 

руководители 



 
3.14 

 
Участие в акции «Боевой листок. Хорошие вести с фронта» 

 
До 30.05.2020 

Классные 

руководители 

 

 
3.15 

 

 
Акция #Зажгисвечупамяти 

 

 
09.05.2020 

Организатор, 

классные 

руководители 

Социальное 

 

 
3.16 

 

Создание видеосюжетов в рамках акции #КультураНаДом, 

#ДомасПользой 

 

 
Весь период 

Учителя внеурочной 

деятельности, 

классные 

руководители 

 
3.17 

 
Акция «Моем руки!» 

 
Весь период 

Цечоева З.А. - 

фельдшер школы 

 

3.18 

 
Участие во Всероссийском конкурсе «Портрет твоего 

края»(написание эссе) 

 

Апрель-май 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 
3.19 

Акция #МыВместеПомним»(размещение на школьном сайте 

материалов школьной книги «Боевой листок. Хорошие вести с 

фронта» 

 
Апрель -май 

Организатор 

4. Работа педагога-психолога 



 
4.1 

 
Кабинет педагога-психолога онлайн (сайт учреждения) 

 
Весь период 

Экажева М.О.- 

педагог -психолог 

 
4.2 

 
Мониторинг страниц в социальных обучающихся 

 
Весь период 

Экажева М.О.- 

педагог -психолог 

 

4.3 

Подготовка и размещение в сети «Интернет» статей по психологии 

для обучающихся школы, педагогов и родителей (законных 

представителей) 

 

Весь период 

 

Экажева М.О.- 

педагог -психолог 

5. Работа социального педагога 

 

5.1 

 
Контроль за своевременным выполнением учебного материала по 

средствам дистанционного обучения 

 

Весь период 

Точиева Э.М. - 

социальный 

педагог 

 
5.2 

Мониторинг участия обучающихся, относящихся к категории «Дети- 

сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей» в мероприятиях 

в рамках воспитательной деятельности в период дистанционного 

обучения. 

 
Весь период 

Точиева Э.М. - 

социальный педагог 

 

5.3 

 

Горячая линия с социальным педагогом. 

В рабочее 

время 

Весь период 

Точиева Э.М. - 

социальный 

педагог 



6. Подготовка к ГИА 

6.1.  Организация дистанционных 

бесед с родителями учащихся 

9-х и 11-х классов группы 

риска 

Апрель-май 
Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

6.2. Организация дистанционного 

собрания для выпускников 9-х 

классов 

 

Апрель -июнь 
Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

6.3. Организация дистанционного 

собрания для выпускников 11 

класса 

 

Апрель -июнь 
Заместитель 

директора по 

УВР, классный 

руководитель 

6.4. Задания для отработки материалов КИМ. Ссылка на сайт «СДАМ ГИА. 

Решу ОГЭ» sdamgia.ru 

для самостоятельной работы учащихся по решению и самопроверке 

заданий вариантов КИМ 

 

Весь период 
Учителя-

предметники 

6.5.  Тест "Готов ли я к экзамену?" Май  
Педагог-психолог 

6.6.  Классные часы Весь период 
Классные 

руководители 

 

https://sdamgia.ru/


 

 

 

 

 
 

Материалы в помощь по организации ВУД в период дистанционного обучения 

 

 

 
 

Гражданско- 

патриотическое 

направление 

Видеообзор "Музей Победы": 

https://youtu.be/XRZqLdv-Fsk 

Виртуальный тур: 

Мультмедиа портал Министерства обороны 

Виртуальный тур по Музею танка Т34 

Центральный музей Вооруженных сил 

Виртуальный тур "Центральный музей Военно-воздушных сил" 

Мастер-классы Георгиевская лента своими руками в технике «канзаши»: 

В преддверии юбилейного года Победы совсем немного осталось до праздника. Символом 

Победы, вот уже несколько лет, является «георгиевская лента». Разнообразие техник позволяет 

сделать ее памятным, прекрасным и доступным подарком для всех! 

https://youtu.be/OKqlNqikEjo 

https://youtu.be/YgG6hoFEvII 

https://youtu.be/c9I7Wkxpb0M 

Фильмы о войне онлайн: 

https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show 

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

Знание фильмов о Великой отечественной войне вы можете проверить с помощью онлайн 

Онлайн тест по фильмам о войне 

https://youtu.be/XRZqLdv-Fsk
https://countryscanner.ru/360/virtualnyj-tur-po-muzeju-istorii-tanka-t-34/
http://www.cmaf.ru/ekspo/virtual/
https://youtu.be/OKqlNqikEjo
https://youtu.be/YgG6hoFEvII
https://youtu.be/c9I7Wkxpb0M
https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show
https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru


 

 

 

 

 
Общекультурное 

Виртуальные экскурсии 

Эрмитаж 

цифровые архивы Уффици 

Лувр 

Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) 

Британский музей 

музей Сальвадора Дали 

Московские театры онлайн спектакли 

Спектакли Московских театров 

https://alltheater.ru/category.php?cat=moscow 

Конкурсное 

движение 

 

Многообразие конкурсов и грантов: 

https://vsekonkursy.ru 

   Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена»  

Интернет-сайт: bolshayaperemena.online 

 Регистрация в конкурсе по ссылке: https://bolshayaperemena.online/ 

 

Мотивационные 

ролики 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ijDnEnkJYZY&feature=youtu.be 

  

 

https://bit.ly/33nCpQg
https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives
https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne
https://bit.ly/2IOQDjq
https://www.britishmuseum.org/
https://bit.ly/33iHVmX
https://alltheater.ru/category.php?cat=moscow
https://alltheater.ru/category.php?cat=moscow
https://vsekonkursy.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/
https://www.youtube.com/watch?v=ijDnEnkJYZY&feature=youtu.be
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