Приложение
к приказу МОУ Лицей №11
от 08.04.2020 № 04/08-01
План
мероприятий МОУ «Лицей № 11 Ворошиловского района Волгограда»
по воспитательной работе с применением дистанционных технологий
с 09.04.2020 по 09.05.2020
Работа проводится в группе «Лицей №11 – МЫ ВМЕСТЕ» в ВК
№п/п
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

МЕРОПРИЯТИЯ
Создание:
- в ВК группы «Лицей №11 – МЫ ВМЕСТЕ»
для уч-ся, родителей, учителей
- гугл-формы «Есть идея!» (банк идей для
проведения работы)
Размещение на сайте, в Сетевом, в ВК, в
группе для учителей в Вайбере информации и
мультимедийных материалов для учащихся и
родителей по различным направлениям
Размещение информационных материалов на
сайте, в Сетевом, в ВК, в группе для учителей
в Вайбере
Модерация группы

СРОКИ
09.04.2020

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Саранская Д.А.
Скилова Л.А.

10.04.2020

Скилова Л.А.

В течение
периода

Сергиенко Г.А.
Скилова Л.А.
Саранская Д.А.
Скилова Л.А.
Саранская Д.А.

В течение
периода

Подготовка и размещение информационных
материалов в группах ко Дню Космонавтики: 11.04.2020
Скилова Л.А.
- викторина
- лицейская электронная космическая
12.04.2020
энциклопедия
Подготовка плана мероприятий совместно с
13-20.04.2020 Скилова Л.А.
отделом по делам молодежи Волгоградской
Отец Илья Неклюдов
епархии
К 75-летию Великой Победы
Проект «Медаль ко Дню Победы»
для тружеников тыла, бывших н/л узников
фашизма, Детей Сталинграда, жителей
блокадного Ленинграда, проживающих на
микроучастке Лицея:
- собеседование с ветеранами (49 чел) по
13-17.04.2020
Скилова Л.А.
телефону о варианте вручения медалей,
предоставление информации в
администрацию Ворошиловского района
- изготовление праздничных открыток (50 шт)
До 19.04.2020
Денисова Н.А.
- доставка открыток в лицей
20.04.2020
Кл рук 3-4 кл
- организация бесконтактной доставки
открыток
Самофалов Е.А.
Скилова Л.А.
Фестиваль творчества «Спасибо за
Победу!», посвященный нашим родным,
20.04 -08.05.2020 Степанчук О.А.
воевавшим и трудившимся в тылу в годы
Сысыкина Ф.В.
Великой Отечественной войны.
Дьяконенко Л.В.

9.

10.

11.

12.

Рисунки, видео чтения стихотворений,
исполнения песен, игры на музыкальном
инструменте, фотоматериалы из семейных
архивов с короткими рассказами
1-10 классы
Подготовка видеоролика и размещение на
сайте Лицея и в официальной группе Лицей
№ 11 ВКонтакте
Акция «Лица Победы»
в лицейской группе ВК
27.04 – 09.05.2020
Подготовка видеоролика и размещение на
сайте Лицея и в официальной группе Лицей
№ 11 ВКонтакте
30.04.2020
Онлайн-викторина
«Великая Победа» в лицейской группе ВК
06-07.05.2020
Видеомастер-класс по изготовлению
декоративных Пасхальных яиц
(размещение видеоролика в группе ВК)
Фестиваль декоративно-прикладного
творчества «Жизнь прекрасна и
удивительна!» 1-10 классы
Подготовка видеоролика с демонстрацией
работ учащихся и размещение его на
интернет-ресурсах

14.

15.

Саранская Д.А.
Варнакова Д.С.
Саранская Д.А.
Варнакова Д.С.
Рыкова Е.Р.
Моторин Д.П.

16-19.04.2020

Заитениди Л.Н.

30.0420.05.2020

Заитениди Л.Н.
Кл рук 1-10 кл
Саранская Д.А.
Варнакова Д.С.

Организация выставки к 1 сентября 2020
13.

Кл рук 1-10 кл

Подготовка и представление документов на
До 25.04.2020
соискание персональной стипендии
Волгоградской городской Думы
Онлайн-викторины
 по русскому языку
1-2 раза в
 по математике
неделю
 по географии
 по музыке
 по физической культуре и спорту
Профилактическая работа с учащимися и
семьями
 онлайн-консультирование (в группе ВК,
Сетевой город, классных руководителей,
В течение
родителей (законных представителей),
учащихся по вопросам трудностей обучения периода
детей, выстраивания детско-родительских
отношений
 онлайн-консультирование родителей
(законных представителей) по вопросу
низкой учебной мотивации
 контроль учебной деятельности, занятости и
соблюдения режима самоизоляции
учащимися, состоящими на различных
видах профилактического учета

Скилова Л.А.
Заитениди Л.Н.
Волонтерыактивисты
Скилова Л.А.
Яхтенфельд М.А.
Ярыгина З.А.
Литвинова И.Н.
Ярыгин А.Н.
Сысыкина Ф.В.
Скилова Л.А.
Скилова Л.А.
Чижова И.А.
Потапова О.Е.
Назарова Н.И.

Потапова О.Е.

Назарова Н.И.

16.

17.
18.

19.

 планирование летней занятости учащихся, в
т.ч. состоящих на различных видах
профилактического учета
Размещение в Сетевом городе, ВК, классных
чатах рекомендаций детям, родителям:
 Как организовать дома места учебы и
работы для всех членов семьи
одновременно?
 Как и чем наполнить свободное время в
период самоизоляции?
 Укрепление детско-родительских
отношений
 Психологические возможности развития
каждого человека в новых условиях
Онлайн-индивидуальное психологическое
сопровождение учителей
Онлайн-акции в группе ВК
 «Марафон Хороших Новостей»: делиться
добрыми пожеланиями, всем хорошим,
интересным, необычным, добрым,
придуманным, наученным, выращенным,
получившимся, полезным, что мы имеем
сами и в семье на самоизоляции (видео,
аудио, фото, стихи и т.п.).
 «Я активен дома»
 «Спасибо нашим учителям!»
Подготовка
видеороликов
на
основе
полученных материалов и размещение на
сайте Лицея и в официальной группе Лицея
№11 ВКонтакте
Онлайн-опросы в группе ВК:
участвуют учащиеся, родители, учителя
 Дистанционное обучение: первые итоги
 Что изменится в нашей жизни после Covid?
 Как проходит Ваша Культурная
самоизоляция (что посмотрели:
виртуальные экскурсии, концерты, музеи,
спектакли, фильмы, прочитанные книги)?
Что понравилось?
 Мои эмоции: как ими владеть?
 Мое достижение или открытие в период
самоизоляции
 Что такое Радость?

Назарова Н.И.
В течение
периода

Скилова Л.А.

Чижова И.А.
1 раз в неделю
Потапова О.Е.

1 раз в неделю

Потапова О.Е.

С 15.04 по
30.04.2020

Скилова Л.А.
Саранская Д.А.
Варнакова Д.С.

18.04.30.04.2020
С 25.04.2020

Скилова Л.А.
Саранская Д.А.
Классные
руководители
1-11 классов

До 05.05.2020

1-2 раза

Скилова Л.А.

в неделю

Саранская Д.А.
Чижова И.В.
Потапова О.Е.

В плане воспитательной работы возможны корректировки: изменения, дополнения.

С приказом ознакомлены:

