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План 

воспитательной работы в МБОУ «Аспинская СОШ»  

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 

 

Класс Дата Ответственные Обратная связь 

1 Всемирный День здоровья (7 

апреля): 

1. Онлайн-викторина 

«Интересные факты о 

здоровье человека»; 

2. Онлай-информирование  «К 

здоровью - через книгу»; 

3. Просмотр мультфильмов о 

ЗОЖ; 

4. Изучение правил о 

соблюдении  санитарно-

гигиенических норм по 

профилактике гриппа, ОРВИ и 

коронавирусной инфекций  

1– 11 07.04 Яковлева Т.Н. О своем участии в 

онлайн-мероприятиях 

сообщаем классному 

руководителю 

2 Общешкольная акция «Читаем 

вместе!» 

1– 11 В течение 

месяца 

 

Классные 

руководители 

(книги для 

классов 

выбирают 

классные 

руководители 

или по 

желанию 

учащихся) 

Ребята, о прочитанных 

книгах напишите отзыв 

(сообщение) своим 

товарищам и классному 

руководителю 

3 Всероссийская акция «Белый 

цветок» 

1-11  до 10.04 Классные 

руководители 

Фото изготовленных 

цветов отправляем 

классному 

руководителю и в ВК 

сообщество «Я учусь в 

Аспинской школе» с 

хештэгом  #Белый 

цветок 

4 Общешкольная творческая 

мастерская «Весна идет, весне 

дорогу!» 

1 – 4  В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Фото рисунков 

отправляем классному 

руководителю и в ВК 



(рисунки о весне)  сообщество «Я учусь в 

Аспинской школе» с 

хештэгом  #Весна идет, 

весне дорогу! 

5 День Космонавтики (12 

апреля): 

1. «Домашний киноклуб» 

просмотр фильмов ко Дню 

Космонавтики: 

- «Время первых»; 

- «Салют - 7»; 

- «Гагарин. Первый в космосе» 

2. Онлайн-викторина «Для 

будущих космонавтов» 

3. Просмотр 

мультипликационных фильмов 

 

1 – 11 

 

6-11 

 

 

 

 

 

1-5 

 

 

1-11 

10 – 15.04 Классные 

руководители 

Делимся отзывами о 

просмотренных 

фильмах в ВК  в 

сообществе «Я учусь в 

Аспинской школе» с 

хештэгом  #День 

Космонавтики 

или отправляем отзыв 

классному 

руководителю  

6 Всероссийская акция «День 

защиты от экологической 

опасности»  (выставка 

рисунков «Утилизация отходов 

глазами детей») 

 

1 – 11  15.04-15.09 Яковлева Т.Н.; 

Классные 

руководители 

Фото рисунков 

отправляем классному 

руководителю 

7 Обшешкольный военно-

патриотический фестиваль 

«Наследники Победы!» 

1 – 11  В течение 

месяца 

 

Яковлева Т.Н.; 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Учим стихи, песни, 

посвященные Великой 

Отечественной войне,  

отправляем 

видеофайлом классному 

руководителю или в ВК  

в сообществе «Я учусь в 

Аспинской школе» с 

хештэгом  

#НаследникиПобеды 

(по желанию) 
8 Участие в проекте «Дорога 

памяти» 

1 – 11  В течение 

месяца 
 

Заместитель 

директора, 

Классные 

руководители 

Об участии в проекте 
сообщаем классному 

руководителю 

9 Виртуальные экскурсии по 
экспозициям Музеев Великой 

Отечественной войны 

1 - 11 В течение 

месяца 
 

Заместитель 

директора, 

Классные 

руководители 

Делимся ссылками об 

экскурсиях в ВК  в 

сообществе «Я учусь в 

Аспинской школе» с 

хештэгом #МузеиВОВ 

10 Участие во Всероссийских и 

региональных онлайн-

мероприятиях 

1 – 11 В течение 

месяца 

 

Яковлева Т.Н.; 

Классные 

руководители; 

Учителя-

предметники 

О своем участии в 

онлайн-мероприятиях 

сообщаем классному 

руководителю 

 

Уважаемые классные руководители, педагоги, родители и учащиеся МБОУ 

«Аспинская СОШ» подробную информацию о проводимых мероприятиях вы найдете 

в ВК сообществе «Я учусь в Аспинской школе» 


