
ПЛАН РАБОТЫ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ В ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Здоровье – твоё богатство!» «Месячник безопасности» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)  «12 апреля – день Космонавтики». 

2) Конкурс поделок «День авиации и 

космонавтики». 

3) Тематические классные часы по 

пожарной безопасности и технике 

безопасности. 

 

4) Конкурс рисунков  ко  Дню 

пожарной охраны среди учащихся 

начальной школы. 

Вторая неделя 

В течение месяца 

 

Первая неделя 

месяца 

 

 

Четвертая неделя 

 

1-6 класс 

1-5 классы 

 

5-11 классы 

 

 

1-4 классы 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

Педагог ОБЖ, 

классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 1-4 

классов, 

ответственный за 

УМР. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1. Оформление стенда, 

посвященного Дню смеха. 

2. Оформление 

информационного стенда к 

Первая неделя 

месяца 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

классные 

руководители, 

ответственный за 

УМР. 



Всемирному дню авиации и 

космонавтики. 

 

Вторая неделя 

месяца 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь 

 

 

 

Экологическое 

воспитание 

 

1. Конкурс рисунков и плакатов, 

посвященному 

Международному Дню Земли. 

 

23 апреля 

 

 

1-11 классы 

Ответственный за 

УМР, учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Беседы с учащимися о сдаче 

норм ГТО. 

Вторая неделя 5-11 класс Учитель  физической 

культуры 

Методическая работа 

Заседание МО классных 

руководителей по теме: 

«Методические находки классных 

руководителей». 

15 апреля  

 

 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Ответственный за 

УМР.  

 

 

 

 

 



МАЙ 

Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы. 

 

 

1. Участие в международной 

акции «Георгиевская 

ленточка». 

Первая-вторая 

неделя 

 

 

 

Вторая неделя 

 

1-11 класс 

 

 

 

1-11 класс 

 

Педагог ОБЖ, 

классные 

руководители 

 

 

Ответственный за 

УМР, классные 

руководители 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1. Конкурс стихов «Нам жизнь 

завещано беречь» 

 

2. Конкурс рисунков и плакатов к 

75-летию Победы 

 

3. Классные часы «Их подвиг в 

сердцах сохраним» 

7 мая 

 

4-8 мая 

 

07.05.2020 г. 

 

 

 

1-4  класс 

 

1-11 класс 

 

1-11 классы 

классные 

руководители 

 

Ответственный за 

УМР, классные 

руководители 

Ответственный за 

УМР, классные 

руководители 



Семейное воспитание 

Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация 

летнего отдыха детей» 

Третья неделя Родители Классные 

руководители, 

администрация 

школы. 

Методическая работа 

Анализ работы классных 

руководителей за 2019-2020 учебный 

год и перспективному планированию 

воспитательной работы школы на 

2020 -2021 учебный год. 

В течение месяца 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Ответственный за 

УМР, руководитель 

МО классных 

руководителей, 

классные 

руководители 
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