
План мероприятий, 
реализуемых с применением дистанционных технологий для обеспечения развития и воспитания 

обучающихся с учётом их потребностей и интересов в МОУ «ВОСОШ №2»  
на период с 25 мая по 20 июня 

 
№ Сроки Мероприятие Результат Ответственный 

 
Подготовительный этап 

1  
15.05-20.05. 

2020 
Формирование рабочей группы 

Утвержден состав рабочей группы Зам. директора по УВР  
Пушкина И.Ф, рабочая 
группа 

2 Выявление образовательных запросов 
обучающихся 

Проведение дистанционных консультаций по 
запросам обучающихся 

Классные руководители 

3 Разработка  плана 
Утверждение плана 

Пушкина ИФ, рабочая 
группа 

4 Актуализация  планирования  курсов 
внеурочной деятельности с учетом выбранных 
технологий и форм организации деятельности 
учащихся 

Программы курсов ВД с учетом выбранных  
форм и технологий организации деятельности 
учащихся 

Педагог 
дополнительного 
образования, учителя 
-предметники 

5 Формирование перечня мероприятий, 
проводимых дистанционно по направлениям 
программы (духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся , социализация, 
формирование ЗОЖ и экологической 
культуры) 

Перечень мероприятий. Пушкина ИФ 

6  
20.05-22.05. 

2020 

Размещение на сайте ОУ в разделе «Мои 
каникулы online» информации, 
предоставленной рабочей группой: подборка 
образовательных и развивающих материалов, 
сайтов учреждений культуры и спорта, 
дистанционных  трансляций концертов, поиск 
ресурсов СМИ, музеев, online – тренажеров. 

Информация на школьном сайте в разделе «Мои 
каникулы online»  

Трищенко НГ,  
рабочая группа 

7 Информирование обучающихся  о 
возможности участия в запланированных 
мероприятиях, ресурсах муниципальной 

Информирование   через беседы, классные чаты 
обучающихся о возможности  их участия в 
запланированных мероприятиях 

Пушкина ИФ, классные 
руководители. 



образовательной площадки «Мои каникулы 
online» на базе МОБУ ДО «ДДЮТ», на сайте 
ОУ. 

Этап  реализации 
 

1  
25.05-20.06. 

2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организационно-методическая работа. Обеспечение 
реализации учителями- предметниками, классными 
руководителями Плана мероприятий, педагогом 
дополнительного образования дополнительных 
образовательных программ. 

Реализация Плана мероприятий, координация 
реализации Плана 

Пушкина ИФ 

2 Организационно-методическая работа. 
Организовать своевременное информирование 
обучающихся о расписании запланированных 
мероприятий, занятий, размещение анонсов и 
новостей о возможности участия в мероприятиях 

Информирование   через беседы, классные чаты 
обучающихся о возможности  их участия в 
запланированных мероприятиях. 

Пушкина ИФ, классные 
руководители. 

3 Информационное сопровождение реализации Плана 
мероприятий. Размещение на  сайте ОУ в разделе 
«Мои каникулы online» всей необходимой 
информации. Обеспечение регулярной публикации 
анонсов и новостей о возможности участия в 
мероприятиях . 

Регулярное обновление информации о 
запланированных мероприятиях на сайте школы. 
 
 

Трищенко НГ,  
 

4 Реализация курсов внеурочной деятельности: 
-Прогулки по Эрмитажу 
-Тайны живой природы 
-Секреты фразеологии 
-Английские времена в фокусе 
-Этот удивительный мир.  
-Занимательная математика 
-Физика вокруг нас 
-В мире обществознания 
-Занимательные опыты 

В дистанционном режиме организованы 
- просмотр с последующим обсуждением записей 
кинокартин, спектаклей, концертов на сайтах: 
-Культура РФ (Портал «Культура РФ»). 
https://www.culture.ru/ 
-Веб-сайт Арзамас-онлайн-портал, гдерасполагаются 
тематические материалы образовательные 
гуманитарного направления https://arzamas. academy/ 
httDs://vk.com/arzamas.academv 
-Видеохостинг https://www.youtube.com/ 
- посещение виртуальных музеев, выставок, 
лекториев.  
-Музеи Ленинградской области 

Учителя-предметники, 
классные руководители 



25.05-20.06. 
2020 

http://lenoblmus.ru/-Государственный Эрмитаж https 
://hermitagemuseum. org/https://vk.com/hermitage 
museum- 
Портал «Проектория»- интерактивная цифровая 
платформа для профориентации школьников 
https://proektoria.online/ 
-Музей «Кобона:Дорога Жизни» 
https://vk.com/kobona museum- 
дистанционные занятия, направленные на 
расширение знаний и умений обучающихся в 
предметных областях, формирование личностных и 
метапредметных результатов общего образования: 
Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

5 Реализация дополнительных общеобразовательных 
программ 

В дистанционном режиме организовано 
обучение  по программе дополнительного 
образования « Шахматы» 

Педагог 
дополнительного 
образования 

6  
 

25.05-29.05. 
2020 

Реализация программы воспитания и социализации 
обучающихся 

В дистанционном режиме организованы и будут 
проведены мероприятия: 
25 мая-29 мая «Здравствуй, лето!»: 
-Дистанционный классный час «День славянской 
письменности и культуры» (8 -11 классы): 
-Видеоуроки финансовой грамотности к Дню 
предпринимательства (8-11 классы); 
-Акция «Мои любимые стихи», посвящённая Дню 
библиотекаря (9-10 классы); 
-Акция, посвящённая Всемирному дню без табака 
(8-11 классы). 

Классные 
руководители 

7 01.06.-15.06. 
2020 

 01.06.-15.06. 2020 «Пушкинский день России» 
-Виртуальная экскурсия по Всероссийскому музею 
А.С. Пушкина (8-11 классы) 
-Викторина по произведениям А.С. Пушкина 
(8-10 классы) 
-Просмотр и анализ фильма «Евгений Онегин»  ( 8 
классы) 

Классные 
руководители 



- Дистанционный конкурс чтецов стихов Пушкина 
(1-10 классы); 

8 08.06-11.06. 
2020 

 08.06 - 11.06.2020 «Твой день, Россия!»: 
- классный час «Моя страна-моя Россия» (8-11 
классы); 
- Онлайн-викторина «Государственная символика, 
посвященная Дню России. (9 классы) 
-«Онлайн -путешествие по России за один день»: 
1.Архитектурный ансамбль в Суздале. 
2.Кириллово-Белозерский монастырь 
3.Музей «Сибирская береста». 
4.Новгородский Кремль (10-11 классы) 
-Консультации детей и родителей с дефектологом. 

Классные 
руководители, 
дефектолог 

9 15.06-22.06. 
2020 

 15.06-22.06.2020 «Вахта памяти «Мы помним!»: 
- Дистанционный классный час «День 
памяти-начало Великой Отечественной войны»;(8- 
11 классы) 
-Просмотры фильмов о войне, виртуальное 
посещение музеев (8-11 классы); 
- Онлайн-викторина «Города-герои» » (8- 11 классы) 
-Участие в районном онлайн-конкурсе «Голос» (11к) 
- консультации детей и родителей с дефектологом 

Классные 
руководители, 
дефектолог 

Рефлексивный этап 
 
1 22.06-25.06 

2020  Анализ реализации плана мероприятий 

Аналитический отчёт о реализации плана 
мероприятий .Управленческие решения 
 

Директор Абрамов 
В.Б., рабочая группа. 

 
 

 


