
                                                                                 

 

План 

воспитательной работы в период дистанционного обучения и ограничительных мер по 

нераспространению коронавирусной инфекции МОУ «СОШ № 5»  

 апрель-май 2020 года 

 

1.Организационные мероприятия 

 

№

п/п 

Мероприятие Сроки выполнения Электронный 

адрес 

1. Информационно -организационная 

работа по взаимодействию школы с 

учащимися и родителями в период 

дистанционного образования 

Контроль со стороны классных 

руководителей за своевременным 

выполнением заданий с целью 

профилактики неуспеваемости 

обучающихся 

Дневник.ру, 

школьный сайт, 

школьная почта, 

мессенджеры 

WhatsApp, 

Viber 

2. Информационно-организационная 

работа по взаимодействию 

администрации с классными 

руководителями в период 

дистанционного образования 

Организация взаимодействия 

заместителей директора по УВР с 

классными руководителями по 

проведению воспитательных и 

профилактических мероприятий в 

дистанционном режиме, 

организации социальной помощи 

(получение продуктового пайка) 

детям и их семьям категорий 

«многодетные», 

«малообеспеченные», 

«опекаемые», инвалиды, ОВЗ, 

детям и семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, в 

том числе, состоящим на разных 

видах профилактического учета; 

мониторинг уровня 

обеспеченности детей 

оргтехникой 1-11 класс; 

определение наиболее актуальных 

воспитательных и 

профилактических мероприятий с 

обучающимися в дистанционном 

режиме; информирование 

классных руководителей о 

проводимых конкурсах в 

дистанционном режиме; 

мониторинг воспитательных 

мероприятий; мониторинг личных 

страничек обучающихся в 

социальных сетях 

Дневник.ру, 

школьный сайт, 

школьная почта, 

мессенджеры 

WhatsApp, 

Viber 

3. Информационно-организационная 

работа по взаимодействию 

администрации социально-

психологической службой школы в 

период дистанционного образования 

Организация взаимодействия 

заместителей директора по УВР с 

социальным педагогом, 

психологом школы, 

уполномоченным по защите прав 

участников образовательных 

отношений по проведению 

Дневник.ру, 

школьный сайт, 

школьная почта, 

мессенджеры 

WhatsApp, 

Viber 



профилактических мероприятий в 

дистанционном режиме, 

организации социальной и 

психологической помощи детям и 

их семьям, а также категорий 

категорий «многодетные», 

«малообеспеченные», 

«опекаемые», инвалиды, ОВЗ, 

помощь детям и семьям, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе, 

состоящим на разных видах 

профилактического учета; 

мониторинг внеурочной занятости 

обучающихся, , состоящим на 

разных видах профилактического 

учета; оказание 

психологопедагогической помощи 

детям и родителям в условии 

дистанционного обучения; 

информирование обучающихся и 

родителей о проводимых 

конкурсах в дистанционном 

режиме 

4. Информационно-организационная 

работа по взаимодействию 

администрации с руководителями 

творческих объединений, кружков и 

спортивных секций в период 

дистанционного образования 

Организация взаимодействия 

заместителей директора по 

УВР с руководителями 

творческих объединений, 

кружков, спортивных секций в 

период дистанционного 

обучения; реализация 

программ внеурочной 

деятельности в 

дистанционном режиме 

Дневник.ру, 

школьный сайт, 

школьная почта, 

мессенджеры 

WhatsApp, 

Viber 

5. Информационно-организационная 

работа по взаимодействию школы с 

родителями 

Информирование родителей 

обучающихся по реализации 

программы воспитания и 

социализации обучающихся в 

режиме дистанционного обучения, 

программ внеурочной 

деятельности, конкурсных 

мероприятий; оперативное 

взаимодействие с родителями 

обучающихся с целью контроля 

дистанционной работы в рамках 

профилактики неуспеваемости, 

правонарушений, преступлений, 

асоциального поведения; 

родительские собрания в режиме 

видеоконференции; 

взаимодействие с родителями по 

организации питания в период 

дистанционного обучения (выдача 

продуктовых пайков категории 

детей, получающих льготное 

питание); индивидуальная работа 

Дневник.ру, 

школьный сайт, 

школьная почта, 

мессенджеры 

WhatsApp, 

Viber 



с родителями обучающихся, 

состоящих на различных видах 

профилактического учета и 

обучающихся из «группы риска»; 

информирование родителей по 

соблюдению режима 

самоизоляции и ограничительных 

мер по нераспространению 

короновирусной инфекции 

 Информационно-организационная 

работа по отчетности школы с 

комитетом по образованию и МЦОКО 

Мониторинг воспитательной 

деятельности школы по 

проведению мероприятий, 

конкурсов, информирование детей 

и родителей 

Дневник.ру, 

школьный сайт, 

школьная почта, 

мессенджеры, 

почта комитета по 

образованию 

 

II. Ключевые воспитательные и профилактические мероприятия с учащимися, 

проводимые классными руководителями, педагогом-организатором, руководителями кружков, 

творческих объединений 

№п/п Мероприятие Краткое описание Электронный адрес 

1 Просмотр социальной 

рекламы 

(видеоролика) по 

предупреждению 

распространения 

короновирусной 

инфекции 

апрель https://yandex.ru/video/preview/filmI d     

2. Всероссийский 

дистанционный 

конкурс 

«Большая перемена» 

март- июнь https://bolshayaperemena.online/ 

3. Классные часы 

(дистанционно) 

(организационные, 

тематические; ЗОЖ; 

интернет 

безопасность; 

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений; по 

профилактике ДДТТ) 

апрель- май dnevnik.ru 

4. Внеурочная занятость 

(дистанционная 

работа кружков, 

клубов) 

апрель- май dnevnik.ru 

5. Листовки-обращения 

«Моя 

семья за безопасность 

движения» 

апрель мессенджеры WhatsApp, 

Viber 

6. Памятки – обращения 

«Безопасные окна» 

май http://engschool5.ucoz.ru/ 

мессенджеры WhatsApp, 

Viber 

7. Муниципальный 

конкурс «Космос 

апрель http://xn----ftbbgmvluqc6b3eim.xn--p1ai/ 

https://bolshayaperemena.online/
http://engschool5.ucoz.ru/
http://цртдию-энгельс.рф/


дома» 

8 Месячник 

противопожарной 

безопасности и 

гражданской защиты 

детей Просмотр видео 

мультфильмов по 

безопасности (1-5 кл) 

апрель https://yandex.ru/video/preview/filmI 

9 Просмотр 

видеороликов по 

безопасности (6-11 

кл) 

апрель https://yandex.ru/video/preview/filmI 

d=10034812307511695583 

10 Онлайн инструктажи 

по ТБ: инструктаж по 

предупреждению 

травматизма дома, на 

дорогах;правила 

противопожарной, 

антитеррористической 

безопасности, 

безопасности на 

водоемах в весенне-

летний период, 

профилактика 

травматизма и 

инфекционных 

заболеваний 

апрель-май dnevnik.ru 

11 Онлайн -классный час 

"Дорогами мужества" 

15 апреля http://engschool5.ucoz.ru/ 

 

12 Урок мужества 

«Хроника Победы» 

8 мая http://engschool5.ucoz.ru/ 

 

13. Муниципальная 

патриотическая акция 

Песни Победы» 

май http://engschool5.ucoz.ru/ 

 

14 Всероссийская акция 

«Окна Победы» 

май http://engschool5.ucoz.ru/ 

 

15. Онлайн- акция 

«Бессмертный полк» 

9 мая http://engschool5.ucoz.ru/ 

 

16. Всероссийская 

танцевальная акция- 

челлендж «Катюша» 

май http://engschool5.ucoz.ru/ 

 

17. Школьный конкурс 

чтецов «Звучание 

Победы» 

8-15 мая http://engschool5.ucoz.ru/ 

 

18. Муниципальный 

конкурс «Символы 

дружной семьи» 

май http://xn----ftbbgmvluqc6b3eim.xn--p1ai/ 

19. Интернет викторина 

«Донор! Кто он?» 

май http://engschool5.ucoz.ru/ 

 

http://engschool5.ucoz.ru/
http://engschool5.ucoz.ru/
http://engschool5.ucoz.ru/
http://engschool5.ucoz.ru/
http://engschool5.ucoz.ru/
http://engschool5.ucoz.ru/
http://engschool5.ucoz.ru/
http://цртдию-энгельс.рф/
http://engschool5.ucoz.ru/


20. Единый Культурный 

день школьника» 

22 мая https://radmuseumart.ru/news/announcements/ 

21. Посещение 

виртуального музея 

Победы 

май http://pobeda.poklonnayagora.ru/ 

22 Виртуальный тур по 

Мамаеву кургану  

май http://vm1.culture.ru/mamayev_kurgan/virtual_tour/ 

23 Культпоход в театр май https://alltheater.ru/ 

24. Последний звонок -

онлайн 

29 мая http://engschool5.ucoz.ru/ 

 

 

III. Работа социального педагога дистанционного формата исполнения должностных 

обязанностей на период дистанционного обучения и действия ограничительных мероприятий по 

нераспространению коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 

 

Мероприятия Сроки выполнения Ответственные Электронный 

адрес 

Проведение бесед по 

профилактике преступлений и 

правонарушений с 

обучающимися, состоящими на 

разных уровнях учета. 

Апрель - май Классные  

руководители 

1-11 классы 

Социальный педагог 

Шатилова Л.В. 

мессенджеры 

WhatsApp, 

Viber 

Проведение классных часов 

через интернет – платформу  

dnevnik.ru вопрос-ответ: «Что 

делать, если вас задержала 

полиция?» 

14 апреля 2020 Классные  

руководители 

1-11 классы 

Социальный педагог 

Шатилова Л.В. 

dnevnik.ru 

Проведение консультаций в 

дистанционном режиме с 

родителями семей СОП:      

«Родительский авторитет» через 

социальные мессенджеры.  

 11 – 16 мая 2020 Социальный педагог  

Шатилова Л.В. 

мессенджеры 

WhatsApp, 

Viber 

Проведение классных часов 

через интернет – платформу  

dnevnik.ru по профилактике 

деструктивного поведения 

несовершеннолетних. 

19 мая 2020 Классные  

руководители 

1-11 классы 

Социальный педагог 

Шатилова Л.В. 

dnevnik.ru 

Консультирование родителей, 

педагогов и обучающихся по 

социальным вопросам через 

социальные мессенджеры 

Апрель - май Социальный педагог 

Шатилова Л.В. 

 

мессенджеры 

WhatsApp, 

Viber 

Проведение классных часов по 

профилактике экстремизма 

через интернет – платформу  

 

12 мая 2020 

Классные руководители 

1 – 11 классов 

dnevnik.ru 

http://pobeda.poklonnayagora.ru/
http://vm1.culture.ru/mamayev_kurgan/virtual_tour/
https://alltheater.ru/
http://engschool5.ucoz.ru/


dnevnik.ru: «Все мы разные»  

 

IV. Работа педагога –психолога дистанционного формата на период действия 

ограничительных мероприятий по нераспространению коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации и период дистанционного обучения 

 

№ п/п Мероприятия Дата проведения Ссылки 

1. Размещение информации с рекомендациями для 

педагогов и родителей на тему на странице 

психолога школы: «Рекомендации педагогам в 

связи с распространением новой 

короновирусной инфекции». 

6.04.2020 г. engschool5.ucoz.ru/index/s 

2.  Размещение информации для родителей на 

странице психолога школы на тему: 

«Рекомендации родителям в связи с 

распространением новой короновирусной 

инфекции». 

6.04.2020 г. engschool5.ucoz.ru/index/s 

3. Проведение опроса эмоционального состояния 

с учащимися 5 - 11 классов. 

13.04.2020 г – 

20.04.2020 г.  

https://schools.dnevnik.ru 

4. Проведение индивидуальных консультаций с 

учащимися, находящимися в группе риска по 

эмоциональному состоянию.   

Тема: «Причины сниженного настроения» 

Тема: «Способы повышения настроения». 

Тема: «Как улучшить эмоциональное 

состояние». 

6.04.2020 г. – 

20.04.2020 г. 

в вайбере т.89626281816 

5. Проведение консультаций с детьми, стоящими 

на учете (ПДН).  

Тема: «Учимся общаться и  видеть хорошее в 

других детях». 

Тема: «Причины и последствия 

правонарушений и преступлений». 

Тема: «Общение с одноклассниками». 

Тема: «В здоровом теле – здоровый дух».  

Тема: «Поведение и учебная деятельность». 

7.04.2020 г. 

14.04.2020 г. 

15.04.2020 г. 

16.04.2020 г. 

17.04.2020 г. 

в вайбере т.89626281816 

 

 

 


	План

