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Цель: Воспитание гармонично развитой личности, всесторонне образованного ученика, 

обладающего высокой культурой, социальной ответственностью и качествами истинного 

патриота своей страны.  

Задачи: 

 Развитие всесторонне развитого мировоззрения учеников. 

 Совершенствование работы по патриотическому воспитанию.  

 Формирование творческой личности. 

 Создание условий для приобщения учащихся к полезному труду. 

 Воспитание тяги к спорту и здоровому образу жизни. 

 Привлечение учеников к активному участию в школьных онлайн-мероприятиях 

общественного, спортивного и культурного профиля.  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Информационно-организационная 

работа по взаимодействию со всеми 

участниками образовательного 

процесса. 

Весь период ДО 

Завуч по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог. 

2. Контроль за выполнением заданий 

ДО, взаимодействие с родителями с 

целью контроля благополучия семей Весь период ДО 

Завуч по УВР, завуч 

по ВР, педагог-

психолог, классные 

руководители, 

социальный педагог. 

3. Сбор позитивных фактов о ДО от 

учащихся и размещение их в Сети в 

рамках акции 

#ПрокачиваетУмДистанционныйБум 

Весь период ДО 

Завуч по ВР, завуч 

по УВР, классные 

руководители. 



4. Связь с контролирующими органами 

и структурами взаимодействия (УО, 

КДНиЗП, ГИБДД, Прокуратура и 

прочие по запросу). 

Весь период ДО 

Завуч по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог. 

5. Размещение в социальных сетях 

обучающих видео и 

мультипликационных фильмов 

Весь период ДО 

 

Завуч по ВР 

6. Индивидуальная работа с лицами, 

стоящими на всех видах учета Апрель-май 2020 

Завуч по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог. 

7. Интернет-флешмоб 

#МойПушистыйАнтистресс Апрель 2020 

Завуч по ВР, 

классные 

руководители 

8. Конкурс эссе «Портрет Победителя» 

Апрель 2020 

Завуч по ВР, 

учителя русского 

языка и литературы 

9. Виртуальные экскурсии по местам 

боевой славы. Онлайн-посещение 

музеев, экспозиции которых 

посвящены истории России: 

 Виртуальный тур по Мамаеву 

кургану. 

 Музей-панорама 

Сталинградской битвы. 

 Центральный музей Великой 

Отечественной войны. 

 Музей-диорама «Курская 

битва». 

 Мемориальный комплекс 

«Партизанская поляна». 

 Исторический музей. 

Экспозиция «Музей 

Отечественной войны 1812 

года». 

Апрель 2020 

Завуч по ВР, 

классные 

руководители. 

10. Конкурс рисунков, посвященных 

Дню Космонавтики Апрель 2020 

Завуч по ВР, 

классные 

руководители 



11. Конкурс на лучшую поделку и 

декоративную открытку к празднику 

Пасхи 

Апрель 2020 

Завуч по ВР, 

классные 

руководители. 

12. Организация рубрики «Советы 

психолога» на официальной 

странице Инстаграм с ежедневным 

выпуском материалов 

Апрель-май 2020 

Педагог-психолог 

13. Психологические консультации для 

родителей, учеников, учителей (по 

запросу). 

Апрель-май 2020 

Педагог-психолог 

14. Конкурс рисунков, посвященных 

Дню здоровья Апрель 2020 

Завуч по ВР, 

классные 

руководители 

15. Конкурс на создание 

декорированной медицинской маски 

от коронавируса Апрель 2020 

Завуч по ВР, 

учитель ИЗО и 

технологии, 

классные 

руководители 

16. Участие во Всероссийском конкурсе 

#СолдатскаяКаша Апрель 2020 

Завуч по ВР, 

классные 

руководители 

17. Печать информационных 

материалов на официальной 

странице Инстаграм в рамках акции 

#100балловдляпобеды2020 о 

подготовке к ЕГЭ от лучших 

выпускников прошлых лет 

Апрель 2020 

Завуч по УВР, завуч 

по ВР 

18. Работа по увеличению численности 

отряда ЮИД 
Апрель 2020 

Завуч по ВР, 

учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

19. Конкурс стихов на тему 

#ВсеБудетХорошо 

Апрель 2020 

Завуч по ВР, 

учителя русского 

языка и литературы, 

классные 

руководители 

20. Проведение классных часов на темы 

правил безопасности в транспортной 

среде, на водоемах, объектах 

железнодорожного транспорта, 

 

Апрель-май 2020 

Завуч по ВР, 

классные 

руководители 



соблюдения закона № 1539-КК.  

21. Конкурс стихов, посвященных ВОВ 

Апрель-май 2020 

Завуч по ВР, 

классные 

руководители 

22. Создание видеороликов о 

физкультуре и утренней зарядке на 

ДО 

Апрель-май 2020 

Учитель физической 

культуры 

23. Конкурс рисунков на тему 

солдатской жизни в годы ВОВ 

Май 2020 

Завуч по ВР, 

учитель ИЗО и 

технологии, 

классные 

руководители 

24. Конкурс на лучшие фото со 

старшими членами семьи 

(бабушками и дедушками) 

Май 2020 

Завуч по ВР, 

классные 

руководители 

25. Организация виртуальной акции 

«Бессмертный полк»  Май 2020 

Завуч по ВР, 

классные 

руководители 

26. Сбор и размещение в социальных 

сетях, родительских и детских 

группах WhatsApp информации о 

показе художественных фильмов и 

спектаклей патриотической 

направленности 

Май 2020 

Завуч по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

 

Исп. 

Е.А. Штейнбрехер 
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