
 

План  

воспитательной работы ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат г. Камешково»                                              

в период дистанционного обучения  

с 13.04 по 29.05.2020г. 

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, вид деятельности Сроки ответственный 

1. Информационно-организационная работа 

1.1 Информационно-организационная 

работа по взаимодействию с 

учащимися в период дистанционного 

обучения 

постоянно Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

педагоги 

1.2. Онлайн-просвещение «Внимание всем! 

Covid – 19!» 

http://t647817.sch.obrazovanie33.ru/vospi

tatelnaya-rabota.php 

06.04.2020 Зам.дир по ВР 

1.3. Онлайн-просвещение родителей и 

педагогов по вопросам 

дистанционного обучения 

постоянно Зам.дир по УР и 

ВР 

2. Работа классных руководителей 

2.1 Контроль  своевременного выполнения 

учащимися заданий дистанционного 

обучения. 

постоянно Классные 

руководители 

2.2 Оперативное взаимодействие с 

родителями учащихся с целью 

контроля благополучия ситуации 

постоянно Классные 

руководители 

2.3 Взаимодействие с учителями-

предметниками с целью профилактики 

неуспеваемости учащихся 

постоянно Классные 

руководители 

2.4 Индивидуальная работа с родителями 

учащихся «группы риска» 

постоянно Классные 

руководители 

3. Спортивно-массовая работа 



3.1 Онлайн-викторина «Что я знаю о 

физкультуре» 

апрель Конина Е.С. 

3.2 Проект «Пословицы и поговорки о 

здоровье» 

апрель Конина Е.С. 

3.3 Онлайн-просвещение «Мы выбираем 

здоровый образ жизни!» 

май Конина Е.С. 

3.1 Онлайн-просвещение по пропаганде 

здорового образа жизни 

Весь 

период 

 Зам.дир по ВР 

4. Работа с родителями 

4.1. Онлайн-просвещение «Внимание всем! 

Covid – 19!» 

http://t647817.sch.obrazovanie33.ru/vospi

tatelnaya-rabota.php 

06.04.2020 Зам дир по ВР 

4.2. Онлайн-просвещение «Рекомендации 

родителям на период эпидемии 

коронавирусной инфекции» 

06.04.2020 Зам. дир по ВР 

4.3. Информирование родителей о текущей 

ситуации 

В течение 

всего 

периода 

Классные 

руководители 

4.4. Индивидуальное консультирование 

родителей  

В течение 

всего 

периода 

Зам директора 

по ВР  

5. Работа социальной психолого-педагогической службы 

5.1 Взаимодействие с субъектами 

профилактики 

В течение 

всего 

периода 

Социальный 

педагог 

5.2 Консультирование родителей и 

учащихся  

В течение 

всего 

периода 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

5.3 Проведение интерактивных занятий по 

профилактике правонарушений 

В течение 

всего 

периода 

Социальный 

педагог 

6. Воспитательная  деятельность 

6.1 Онлайн-просвещение «12 апреля – 

день космонавтики. История 

праздника, интересные факты» 

http://t647817.sch.obrazovanie33.ru/vospi

tatelnaya-rabota.php 

апрель Воспитатели, 

Зам.дир по ВР 

6.2 Воспитательные, классные часы, 

познавательные занятия по плану 

работы 

В течение 

периода 

Данилова М.Н., 

Матвеенко 

Н.Н. 



6.3 Организация общешкольного 

интерактивного социального проекта 

«Мы помним! Мы гордимся!» 

В течение 

периода 

Никитина Е.П., 

Щепилова Е.В. 

6.4 Использование образовательных и 

воспитательных возможностей сайта 9 

МАЯ.РФ для проведения онлайн-

классных часов   

В течение 

всего 

периода 

Классные 

руководители 

6.5 Использование интернет-ресурсов для 

виртуальных путешествий и экскурсий 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

6.6 Онлайн-выставка «Советуем почитать» В течение 

всего 

периода 

Куракина В.Н 

зам.дир. по ВР 

6.7 Онлайн-викторины, библиотечные 

часы 

В  течение 

всего 

периода 

Куракина В.Н. 

зам дир по ВР 

6.8 Проект «Я выбираю профессию» В течение 

всего 

периода 

Учителя 

трудового 

обучения 

6.9 Дистанционная выставка рисунков 

учащихся на различную тематику 

В течение 

всего 

периода 

Сорокина О.В., 

учителя нач. кл,  

зам дир по ВР 

7. Методическая деятельность (учителей совместителей) 

7.1 Разработка адаптированной рабочей 

программы учебного предмета 

«Черчение» для учащихся 5-9 

классов(по ФГОС) 

апрель Катунова Е.Г., 

Новожилова 

И.Н. 

7.2 Разработка программы учебного 

предмета «Профильный труд» для 

второго этапа обучения с 5 по 9 класс. 

(швейное, столярное, малярное) 

май Катунова Е.Г., 

Новожилова 

И.Н. 

7.3 Разработка АООП по ФГОС 5-9 класс Апрель-

май 

Хохлова Н.В. 

7.4 Разработка Программы внеурочной 

деятельности 5-9 класс по ФГОС 

Апрель-

май 

Лебедева Ж.А., 

Сорокина О.В 

7.5 Разработка мультимедийных 

материалов по ПДД, и пожарной 

безопасности 

Апрель-

май 

Копылова В.Ю. 

7.6 Разработка мультимедийных 

материалов по профилактике гриппа, 

ОРВИ и коронавируса 

Апрель-

май 

Устинская Н.А. 



7.7 Разработка контрольно-

диагностических материалов по 

предметам 2-4 класс 

Апрель-

май 

Щавлёва Е.С. 

 

7.8 Разработка олимпиадных заданий по 

трудовому обучению для уч-ся 2-4 кл. 

Апрель-

май 

Егорова Т.В. 

 

 

 


