
План 

воспитательной работы МОУ гимназии №4 

Ворошиловского района Волгограда 

в условиях дистанционного обучения 

 

№ 

п\п 

Мероприятия, вид деятельности  Сроки 

исполнени

я 

Ответственные 

1.Информационно-организационная работа 

1.1

. 

Организация взаимодействия с обучающимися 

и родителями в период дистанционного 

обучения 

    

постоянно 

заместители 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

1.2 Информирование родителей (законных 

представителей) об организации возможности 

дистанционного социально-психологического 

сопровождения через сайт гимназии и 

родительские чаты 

7-8 апреля Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

1.3 Обучение в режиме онлайн конференции 

«Инструменты психолога для работы в 

условиях самоизоляции» 

03.04.2020 Педагог-

психолог 

1.4

. 

Разработка и размещение на сайте Гимназии 

рекомендаций для обучающихся 9,11 классов и 

их родителей по психологической подготовке к 

сдаче экзаменов 

13-

16.04.2020 

Педагог-

психолог 

1.5

. 

Подготовка еженедельных отчетов об 

исполнении функциональных обязанностей в 

условиях дистанционного обучения 

 

постоянно 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руков., педагог 

- психол.  

2.Работа классных руководителей 

2.1

. 

Оперативное взаимодействие с 

родителями(законными представителями) с 

целью контроля благополучия ситуации: 

оказание методической и консультативной 

помощи по организации деятельности в 

домашних условиях в период самоизоляции 

постоянно классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

2.2

. 

Обеспечивает мониторинг образовательных 

результатов обучающихся 

постоянно Классные 

руководители 

2.3

. 

Взаимодействие с учителями-предметниками с 

целью профилактики неуспеваемости 

постоянно Классные 

руководители 

2.4

. 

Индивидуальная работа с  родителями 

обучающихся «группы риска» 

       

постоянно 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

3. Формирование здорового образа жизни 

3.1

. 

Создание видеороликов: 

«Лайфхаки здорового образа жизни»; 

«Один день на карантине»; 

постоянно Классные 

руководители, 

кафедра 

учителей 

физической 

культуры 



«Танцуем вместе» 

3.2

. 

Акция «Сидим дома» постоянно Педагог 

организатор, 

социальный 

педагог 

3.3

. 

Марафон хороших новостей «Один день на 

карантине» для гимназической газеты 

«Созидатели» 

постоянно Редактор 

гимназической 

газеты 

3.4

. 

В рамках Месячника по профилактики  

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних просмотр видео-роликов 

по программе «Здоровая Россия – общее дело!» 

Ссылки для просмотра:  

 Секреты манипуляции. Алкоголь 

https://www.youtube.com/watch?v=iO4WjhUD8ts 

 Секреты манипуляции. Табак 

https://www.youtube.com/watch?v=HSG_29nh5Z

I 

 История одного обмана 

https://www.youtube.com/watch?v=dYysaNWIz9

A 

 День рождения 

https://www.youtube.com/watch?v=GCX9DC4m

OZQ 

08-

10.04.2020 

заместители 

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог 

4. Духовно-нравственное воспитание 

 

4.1 

 

Использование образовательных и 

воспитательных возможностей сайта 9МАЯ.РФ 

для проведения онлайн-классных часов и 

участия в конкурсах  

постоянно Классные 

руководители, 

педагог 

организатор 

4.2

. 

Подготовка материалов для интерактивной 

музейной выставки, посвященной  

75-летию Великой Победы                                             

постоянно 

 

Руководитель 

музея гимназии 

 

4.3

. 

Сбор фотоматериалов для оформления 

гимназического интерактивного альбома 

«Бессмертный полк» 

постоянно Руководитель 

музея 

гимназии, 

педагог 

организатор 

4.4

. 

Создание электронной базы  «Полотно 

Победы» 

постоянно Классные 

руководители 

4.5

. 

Виртуальные прогулки по экспозициям: 

Эрмитажа, ГМИИ им. Пушкина, Русского 

музея, Третьяковской галереи, ВДНХ и других, 

на портале Мы в музей 

        

постоянно 

Классные 

руководители, 

педагог 

организатор 

4.6

. 

Подготовка методических материалов и 

сценариев к праздникам: 9мая, «Последний 

звонок», «Выпускной вечер» и др.   

постоянно Педагог 

организатор, 

педагоги 

дополнительног

о образования 

5.Работа с родителями 

https://www.youtube.com/watch?v=iO4WjhUD8ts
https://www.youtube.com/watch?v=HSG_29nh5ZI
https://www.youtube.com/watch?v=HSG_29nh5ZI
https://www.youtube.com/watch?v=dYysaNWIz9A
https://www.youtube.com/watch?v=dYysaNWIz9A
https://www.youtube.com/watch?v=GCX9DC4mOZQ
https://www.youtube.com/watch?v=GCX9DC4mOZQ


5.1

. 

Психологическая поддержка родителей и 

обучающихся в сложившейся ситуации режима 

самоизоляции 

постоянно Педагог-

психолог 

5.2

. 

Организация консультирования родителей 

(законных представителей) онлайн с 

использованием телефонной связи, WhotsApp, 

Viber) 

В течение 

режима 

ДО 

Педагог-

психолог 

5.3

. 

Размещение на сайте Гимназии и в Сетевом 

городе Памяток, рекомендованных ФПОР: 

 «Советы детского психолога 

обучающимся, родителям в период 

перехода на дистанционный режим 

обучения»  

 "Как родителю помочь ребенку 

справиться с возможным стрессом при 

временном нахождении дома» 

 «Рекомендации для родителей детей как  

сохранить и поддерживать для себя и 

ребенка привычный распорядок дня» 

7-

8.04.2020 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог-

психолог 

5.4

. 

Психологическое просвещение и 

психопрофилактика посредством размещения 

тематического материала в сети Instagram: 

 Как пережить самоизоляцию: советы 

психолога семье 

 Советы психолога для родителей 

подростков, оказавшихся дома во время 

самоизоляции  из-за коронавируса 

В течение 

режима 

ДО 

Педагог-

психолог 

 


