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План воспитательной и социальной  работы 

Кадетской школы интернат им. Г.Н. Трошева 

на период дистанционного обучения 

 

Мероприятия  Место проведения  Сроки 

исполнения 

Ответственные Охват 

Онлайн-

просвещение  "Профилактика коронавируса. Эти правила 

должен знать каждый школьник!" 

Мессенджер 

WhatsApp 

 

7 апреля  Классные руководители, 

офицер-воспитатели 

100 % 

Международный день птиц.  Конкурс  

 рисунков "Мир птиц"  

Мессенджер 

WhatsApp 

 

до 14 апреля Классные руководители, 

офицер-воспитатели 

100 % 

Международный день птиц  (1 апреля). 

Онлайн-викторина «Здравствуй, птица!» 

 

Мессенджер 

WhatsApp 

 

 

 

в течение 

месяца  

Классные руководители, 

офицер-воспитатели 

100 % 

Конкурс чтецов стихотворений о ВОВ Мессенджер с 

голосовыми и 

20 апреля  Зам. по ВР, Классные 

руководители, офицер-

100 % 

https://yadi.sk/i/XBiMj-PXQDkbYA
https://yadi.sk/i/XBiMj-PXQDkbYA
https://yadi.sk/i/XBiMj-PXQDkbYA
https://yadi.sk/i/XBiMj-PXQDkbYA
https://docs.google.com/document/d/1TdK1DBrShnmT5xzfjyrj-kt6dPFb6qS9yXPdhp_TFXU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgSesZMDcuVLe7R_UXJU3-FFBMVKxb9POM1bF9oO8wM-oLwg/viewform?usp=sf_link


видеоконференци

ями WhatsApp 

 

воспитатели 

Онлайн-викторина  «Хочу все знать о физкультуре и 

спорте» 

Мессенджер с 

голосовыми и 

видеоконференци

ями WhatsApp 

 

В течение 

месяца 

Классные руководители, 

офицер-воспитатели 

100 % 

Онлайн фото конкурс «Я за ЗОЖ» 

 среди 6-11 классов 

Мессенджер  

WhatsApp 

 

 

В течение 

месяца 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

офицер-воспитатели 

100 % 

Размещение информация в группы родителей и детей  

 6-11 классов по профилактике правонарушений и 

правовой  

ответственности  

Информационный 

сайт КШИ 

им.Г.Н.Трошева, 

 

 

постоянно Социальный педагог, 

классные руководители, 

воспитатели 

100 % 

Размещение информации в  Группы родителей и детей 6-11 

классов  

сообщение  КДНЗиЗП on Instagram о соблюдении норм 

личной 

 безопасности в период карантина и соблюдение 

 

https://www.intsaqr

am.com/p/B.V  

6ccqqX1-

/?Iqshid=mmmxp8

02.04. Социальный педагог, 

классные руководители 

100 % 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYzZ1uGzTyFRef691mXc2CIeuROdir_N3pRU0VrF86V8Fnsg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYzZ1uGzTyFRef691mXc2CIeuROdir_N3pRU0VrF86V8Fnsg/viewform


эпидемнорм  zdokoz 

 

Час досуга с родителями, часовая трансляция цирка Du 

Soleil  

(с указанием эл.адреса) 

 

https://www.cirque

dusoleil.com/ 

cirqueconnect 

03.04. Социальный педагог, 

классные руководители 

100 % 

Онлайн-экскурсия 3D-тур по экспозициям Новосибирского  

краеведческого музея 

 

https:// 

youmuseum.ru 

05.04. Социальный педагог, 

классные руководители 

100 % 

В целях профилактики бережного отношения к природе,  

защите природных ресурсов посещение виртуального 

Астраханского биосферного заповедника 

https://youtu.be/fzT

nyzlxhk 

 

 

06.04. Социальный педагог, 

классные руководители 

100 % 
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https://www.cirquedusoleil.com/
https://www.cirquedusoleil.com/
https://youtu.be/fzTnyzlxhk
https://youtu.be/fzTnyzlxhk

