
ПЛАН воспитательной работы, реализуемый с использованием электронного обучения и дистанционных технологий 

     Главная задача – создание возможностей для максимально благоприятного «климата» для успешного и комфортного обучения, 

самореализации, развития творческой и интеллектуальной деятельности у учащихся при реализации дистанционного обучения.  

Для достижения положительного результата устанавливаются целевые ориентировки, которые достигаются педагогами в течение 

реализации дистанционного обучения: 

 Вовлечение всех учеников в образовательный и воспитательный процесс через использование дистанционных образовательных 

технологий; Создание благоприятной атмосферы для развития у учеников самостоятельности, творчества, инициативы, интеллекта;  

 Организация самоуправления и самостоятельной деятельности;  

 Развитие физического и психического здоровья;  

Направления 

деятельности 

Мероприятия Клас

сы 

Сроки 

проведени

я 

Полезная информация Предмет

ная 

интеграц

ия 

Физкультурно – 

оздоровительноенап

равление 

Видеоуроки 

«здоровья» 

1 - 11 06.04.2020 

– 

30.04.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=-9yyNUVt8W0 

https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-zOlQ 

ОБЖ 

 Физкультминут

ки 

1-11  https://www.youtube.com/watch?v=q2y5fpodHuw Физическ

ая 

https://www.youtube.com/watch?v=-9yyNUVt8W0
https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-zOlQ
https://www.youtube.com/watch?v=q2y5fpodHuw


культура 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Общешкольны

й конкурс 

чтецов 

1-11 06.04.2020 

– 

30.04.2020 

Видеоролики отсылаются классным руководителям. Итоги 

конкурса будут подведены в начале мая. 

Литерату

рное 

чтение 

 Акция «Книга 

памяти» 

1-11 06.04.2020 

– 

30.04.2020 

Получение и упорядочивание информации о родственниках, 

принимавших участие в сражениях  Великой Отечественной 

Войны,  а также тех, кто помогал солдатам в тылу (трудился 

на заводах, на фабриках, в колхозах и т.д.) – эти сообщения 

отсылаются классным руководителям для дальнейшего 

размещения в «Книге памяти»  музея  ГБОУ СОШ №516 

 

 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" 

 

 

Духовно-

нравственное 

Самостоятельн

ое путешествие 

по музеям мира 

1-11 06.04.2020 

– 

30.04.2020 

http://www.globmuseum.info/novyj-proekt-googleart-project/  

виртуальные музеи мира 

 

 Уроки 

хорошего 

поведения 

1-4 13.04.2020

- 

17.04.2020 

Уроки Тетушки Совы  

 Конкурс 

рисунков, 

посвященных 

75  - летию  

5-11 06.04.2020 

– 

30.04.2020 

Фото рисунков высылается классным руководителям.  

https://youtu.be/XRZqLdv-Fsk
https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/virtual_tours.htm
https://countryscanner.ru/360/virtualnyj-tur-po-muzeju-istorii-tanka-t-34/
http://www.cmaf.ru/ekspo/virtual/
https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/vvs.htm
https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/vvs.htm


Победы 

Общеинтеллектуаль

ное 

Самостоятельн

ое онлайн-

путешествие 

4-8 06.04.2020

-

10.04.2020 

https://uznayvse.ru/interesting-facts/18- zagadochnyh-mest-

planety-o-kotoryh-ne-smolkaiutlegendy.html 

загадочные места планеты Земля 

 

 

 

Онлайн-

марафон 

«Домашний 

час» 

  https://4ege.ru/materials_podgotovka/59337- 

minprosvescheniya-zapuskaet-onlayn-marafondomashniy-

chas.html 

 

 Всероссийский 

конкурс  

«Большая 

перемена» 

8-10  https://bolshayaperemena.online/  

 Виртуальные 

экскурсии 

  Эрмитаж 

цифровые архивы Уффици 

Лувр 

 Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) 

Британский музей 

музей Сальвадора Дали 

Музей изобразительных искусств в Будапеште 

Московские театры онлайн спектакли 

 

 

Социально-

психологическое 

Индивидуальн

ые 

консультации  

родителей и 

обучающихся 

  Консультирование учащихся:Понедельник:15.00 – 17.00 

 Пятиница - 13.00 - 15.00 

Консультирование родителей:Вторник:16.00-18.00 

 Пятница: 11.00-13.00 

 https://vk.com/id2114639 

  smyrr2011@yandex.ru 

                                                                    89213519845 

 

 

 Рекомендации 

психолога 

   Способы и приемы борьбы с прокрастинацией 

(склонность к постоянному откладыванию важных 

дел). Информация для тех, кто хочет улучшить 

мотивацию к деятельности и начать действовать: 

 

https://uznayvse.ru/interesting-facts/18-%20zagadochnyh-mest-planety-o-kotoryh-ne-smolkaiutlegendy.html
https://uznayvse.ru/interesting-facts/18-%20zagadochnyh-mest-planety-o-kotoryh-ne-smolkaiutlegendy.html
https://bolshayaperemena.online/
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://bit.ly/3d08L80
https://alltheater.ru/category.php?cat=moscow
https://vk.com/id2114639
mailto:smyrr2011@yandex.ru


https://www.youtube.com/watch?v=lyU9UNqqEb8&feature=yo

utu.be 

 Приемы вербального и невербального общения. 

Информация для тех, кто хочет улучшить 

коммуникацию: 

https://www.youtube.com/watch?v=S3Xqtp7cGvM&feature=yo

utu.be 

 Психологические приемы. Информация для тех, кто 

хочет лучше разбираться в себе и лучше понимать 

других людей: 

https://www.youtube.com/watch?v=LZ-

G7nxRBMM&feature=youtu.be 

 Информация о том, как правильно  расставить 

жизненные приоритеты (выделить главное от 

второстепенного): 

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

utu.be 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lyU9UNqqEb8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lyU9UNqqEb8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S3Xqtp7cGvM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S3Xqtp7cGvM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LZ-G7nxRBMM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LZ-G7nxRBMM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ijDnEnkJYZY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ijDnEnkJYZY&feature=youtu.be

