
 

 

Вся подробная информация ежедневно публикуется в официальной группе школы - 

https://vk.com/school23spb 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА АПРЕЛЬ 

 
Данный план содержит рекомендации для классных руководителей, реализующих воспитательную компоненту с 
использованием дистанционных технологий.  
Каждый классный руководитель самостоятельно выбирает варианты обратной связи с обучающимися и формы предоставления 
материала (рисунки, отзывы, эссе, ответы на вопросы, видеоконференции или обсуждения в чате по итогам просмотров). 
По итогам работы каждый классный руководитель ЕЖЕНЕДЕЛЬНО сдает отчет  ПО ФОРМЕ (тут нужен наш отчет, чтобы 
открывался образец).  
Заместитель директора по ВР еженедельно анализирует проделанную работу, дает рекомендации классным руководителям и 
предоставляет аналитические данные для ознакомления на сайте.  

 

Дата Тематика мероприятий 

Рекомендации для планирования и реализации 

мероприятий  Ссылки на опорные электронные материалы 

     

6 – 

10.04.2020 

Безопасность в сети 

Интернет 

Профилактическая работа по профилактике 

безопасного поведения обучающихся в сети 

Интернет: 

- осветить опасности, которые содержит в себе 

интернет-пространство 

- научить детей правильно пользоваться 

материалом в сети 

- научить детей безопасному поведению в 

Интернете. 

 1-4 классы - https://youtu.be/5a6pDc-U294 

 

5-11 классы - https://youtu.be/W_XwekfKdnY 

 

11- 

19.04.2020 

Неделя космонавтики Просветительская работа по памятной дате в 

истории: 

 Общая информация о празднике - 

https://youtu.be/8yFlw8wqPFA 

https://vk.com/school23spb
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F5a6pDc-U294&post=-57904754_5693&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FW_XwekfKdnY&post=-57904754_5640&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F8yFlw8wqPFA&post=-57904754_5657&cc_key=


- познакомить с историей памятной даты, 
- расширить кругозор обучающихся 

 
Рекомендуемые фильмы: 
1-4 классы - 
https://www.youtube.com/watch?v=yz1gYp2u5A4 
5-7 классы - 

https://www.youtube.com/watch?v=wCqLDIugYbM 

8-11 классы - 

https://www.youtube.com/watch?v=Os6ORHmXNOs 

20 – 

26. 04.2020 

Профилактика 

противоправного поведения 

и формирование 

законопослушного 

поведения 

несовершеннолетних 

Профилактическая работа по основным нормам 

и правилам поведения обучающихся: 

- в период самоизоляции, 

- на дорогах, 

- в социальных сетях. 

 

Ознакомление с нормативной законодательной базой, 

памятки для обучающихся и родителей - 

http://spbschool23.ru/uchenikam/pamyatki/ . 

26 – 

30.04.2020 

Профилактика здорового 

образа жизни 

Рекомендации по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся: 

- соблюдение режима дня, 

- физическая нагрузка, 

- профилактика заболеваний. 

 Памятки для обучающихся и родителей, рекомендации 

учителей физической культуры. 

Ссылка - http://spbschool23.ru/uchenikam/pamyatki/ 

Еженедельно Дистанционные конкурсы  Привлечение обучающихся и их родителей к 

участию в дистанционных конкурсах школы, 

района и города.  

 В группе школы - https://vk.com/school23spb 

Еженедельно Публикации рубрик от 

обучающихся и родителей 

# сидимдома#готовим 

# сидимдома#домаспользой 

 

 

 В группе школы - https://vk.com/school23spb 

Еженедельно Экскурсионная работа Использование открытых виртуальных музеев, 

выставок, экспозиций 

 Ссылка на 40 музеев мира - 

https://www.adme.ru/tvorchestvo-hudozhniki/40-

izvestnejshih-muzeev-mira-kotorye-mozhno-posetit-ne-

vyhodya-iz-doma-2004115/   
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yz1gYp2u5A4
https://www.youtube.com/watch?v=wCqLDIugYbM
https://www.youtube.com/watch?v=Os6ORHmXNOs


РАБОТА КРУЖКОВ И СЕКЦИЙ 

 

Кружки и секций работают в дистанционном формате. Информация размещается ЕЖЕНЕДЕЛЬНО в соответствии с 

расписанием занятий. Более подробную информацию, планы уроков для каждого из направлений можно посмотреть, 

перейдя по соответствующей ссылке: 

Название Возраст Режим 

занятий 

Преподаватель Ссылка на группу Время публикации 

материала 

Ритмопластика с 

элементами хореографии 

6-13 

лет 

2 раза в 

неделю 

Матюхина А.В. https://vk.com/ansamble_radost Понедельник  

Городки 1-7 кл 2 раза в 

неделю 

Захарова Е.Ю. https://vk.com/club194171274 Четверг 

ОФП. Спортивные игры 1-4 кл 1 раз в 

неделю 

Захарова Е.Ю.  https://vk.com/school23spb, 

#сидимдома#занимаемсяспортом 

Четверг 

Основы спортивной 

борьбы самбо 

1-7 кл 2 раза в 

неделю 

Лонгус О.Е. https://vk.com/school23spb, 

#сидимдома#занимаемсяспортом 

 Среда 

Изостудия "Акварелька" 1-4 кл 2 раза в 

неделю  

Троян М.К. https://vk.com/club153475802  Понедельник, вторник 

Кикбоксинг 6-11 кл 1 раз в 

неделю 

Гайнетдинов 

И.Н. 

https://vk.com/school23spb, 

#сидимдома#занимаемсяспортом 

Пятница 

Мини-футбол 2-4 кл 1 раз в 

неделю 

Кулагина С.Р. https://vk.com/school23spb, 

#сидимдома#занимаемсяспортом 

Вторник 

Волейбол 7-11 1 раз в 

неделю 

Кулагина С.Р. https://vk.com/school23spb, 

#сидимдома#занимаемсяспортом 

Среда 

Хор "Звездочки"  1-4 кл   2 раза в 

неделю 

Юрочкина А.М. https://vk.com/club194184928  Вторник, пятница 

https://vk.com/club194171274
https://vk.com/school23spb
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://vk.com/school23spb
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://vk.com/club153475802
https://vk.com/school23spb
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://vk.com/school23spb
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://vk.com/school23spb
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://vk.com/club194184928


 

 


