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План
воспитательной работы в период дистанционного обучения и ограничительных мер по 

нераспространению коронавирусной инфекции МОУ «СОШ №3»
с 6 апреля по 29 мая 2020 г.

1.Организационные мероприятия

№
п/п

Мероприятие Краткое описание 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 
учащихся

При помощи
ресурсов:
Дневник.ру
информация о
конкурсах,
мессенджеры
Viber и т.д.,
школьный сайт,
социальные сети,
официальные
группы.

2. Информационно-организационная 
работа по взаимодействию 
администрации с классными 
руководителями в период 
дистанционного образования

Организация взаимодействия 
заместителя директора по УВР с 
классными руководителями по 
проведению воспитательных и 
профилактических мероприятий в 
дистанционном режиме, организации 
социальной помощи (получающих 
льготное питание) детям и их семьям 
категорий «многодетные», 
«малообеспеченные», «опекаемые», 
инвалиды, ОВЗ, детям и семьям, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе, состоящих на 
разных уровнях профилактического 
учета;
мониторинг за учащимися и семьями, 
находящимися в трудной жизненной 
ситуации, в том числе, состоящими на 
разных уровнях профилактического 
учета а дистанционном режиме; 
мониторинг уровня обеспеченности 
детей оргтехникой 1-10 классов; 
мониторинг неурочной деятельности с 
классами;
определение наиболее актуальных 
воспитательных и профилактических 
мероприятий с учащимися в 
дистанционном режиме;

При помощи 
ресурсов: 
мессенджеры 
Viber, e-mail, 
соцсети



информирование классных 
руководителей о проводимых 
конкурсов в дистанционном режиме; 
мониторинг воспитательных 
мероприятий. Мониторинг личных 
страничек учащихся в социальных 
сетях

3.

г я

Информационно-организационная 
работа по взаимодействию 
администрации социально
психологической службой школы в 
период дистанционного 
образования

Организация взаимодействия 
заместителя директора по УВР с 
социальными педагогами, психологом 
школы, уполномоченным по защите 
прав участников образовательных 
отношений по проведению 
профилактических мероприятий в 
дистанционном режиме, организации 
социальной и психологической 
помощи детям и их семьям, а также 
категорий «многодетные», 
«малообеспеченные», «опекаемые» 
инвалиды, ОВЗ, помощь детям и 
семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе, 
состоящим на разных уровнях 
профилактического учета; 
мониторинг за учащимися и семьями, 
находящимися на разных уровнях 
профилактического учета в 
дистанционном режиме (ведение карт 
наблюдений и занятости); 
мониторинг уровня обеспеченности 
детей оргтехникой 1-10 классов; 
мониторинг неурочной занятости 
учащихся, состоящих на разных 
уровнях профилактического учета; 
оказание психолого-педагогической 
помощи детям и родителям в условия 
дистанционного обучения; 
информирование учащихся и 
родителей о проводимых 
мероприятиях в дистанционном 
режиме

При помощи 
ресурсов: 
мессенджеры 
Viber, школьный 
сайт

4. Информационно-организационная 
работа по взаимодействию 
администрации с руководителями 
творческих объединений, кружков 
и спортивных секций в период 
дистанционного образования

Организация взаимодействия 
заместителя директора по УВР с 
руководителями творческих 
объединений, кружков и спортивных 
секций в период дистанционного 
образования,
Локализация и определение 
актуальных для дистанционного 
обучения направлений и тем занятий в 
кружке;
мониторинг деятельности занятий и 
мероприятий в кружке;
Реализация программ внеурочной 

деятельности в дистанционном режиме

При помощи
ресурсов:
Дневник.ру
информация о
конкурсах,
мессенджеры
Viber и т.д.,
школьный сайт,
социальные сети,
официальные
группы.

5. Информационно-организационная 1 .Информирование родителей Дневник.ру,



г я

работа по взаимодействию школы с 
родителями

учащихся по реализации программы 
воспитания и социализации 
обучающихся в режиме 
дистанционного обучения, программ 
внеурочной деятельности, конкурсных 
мероприятий;
2.Оперативное взаимодействие с 
родителями учащихся с целью 
контроля дистанционной работы в 
рамках профилактики неуспеваемости, 
правонарушений, преступлений, 
асоциальных явлений
3. Взаимодействие с родителями по 
организации питания в период 
дистанционного обучения (выдача 
продуктовых пайков категории детей, 
получающих льготное питание);
4. Индивидуальная работа с 
родителями учащихся, состоящих на 
разных видах профилактического 
учета и обучающихся из «группы 
риска»;
5. Информационная работа с 
родителями по исполнению режима 
изоляции и ограничительных мер по 
нераспространению новой 
коронавирусной инфекции 
ограничительных мер по 
нераспространению новой 
коронавирусной инфекции

школьный сайт, 
viber, школьная 
почта

6. Информационно-организационная 
работа по отчетности школы с 
комитетом по образованию и 
МЦОКО

Мониторинг воспитательной 
деятельности школы по проведению 
мероприятий, конкурсов, 
информирования детей и родителей

При помощи 
ресурсов: e-mail, 
сайт комитета по 
образованию, 
школьный сайт

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. Единый классный час, 
посвященный всемирному дню 
здоровья «Формула здоровья». 
07.04.2020

Он-лайн конференции 
на платформе ZOOM, 
скайп

https://zoom.us/

2. Муниципальный конкурс 
рисунков ко Дню космонавтики 
"Дорога к звездам" 01.04.2020- 
10.04.2020г.

Школьный сайт, 
официальные группы в 
социальных сетях

1Шр://цртдию-
энгельс.рф/home/konkurs -2020/ 
http://engschool3.ucoz.ru/

3. Муниципальный конкурс 
"Космос - моя мечта"

Школьный сайт, 
e-mail
официальные группы в 
социальных сетях

httDs://ok.ru/mouoosh3 е 
https://vk.com/publicl 61224315

4. Месячник противопожарной 
безопасности и гражданской 
защиты детей

официальные группы в 
социальных сетях

httDs://ok.ru/mouoosh3 е 
https ://vk.com/public 161224315

5. Виртуальная экскурсия по Ю-туб https://www.youtube.com/watch?v=

https://zoom.us/
http://engschool3.ucoz.ru/
https://vk.com/publicl
https://www.youtube.com/watch?v=


классическому музею «Урании» 
1-10 классы

vJG13NKrBbQ

6. Беседы по ПДД 
06.04.2020-29.05.2020

Он-лайн конференции 
на платформе ZOOM, 
скайп, памятки на сайте 
школы

https://zoom.us/.,
http://engschool3.ucoz.ru/index/vosp
itatelnaia rabota v period distancio
nnogo obucheniia/0-66

7. Акция «Окна Победы» 1-10 класс 
20.04-05.05.2020

Украшение окон школы 
и окон в домах и 
квартирах 
обучающихся. 
Школьный сайт, 
e-mail, официальные 
группы в социальных 
сетях

http://engschool3.ucoz.ru/news/okna 
_pobedy/2020-05-20-3 86

8. «Бессмертный полк - онлайн» официальные группы в 
социальных сетях

https ://vk.com/kemolodej ?w=wall

9. Посещения Виртуального музея 
Победы

e-mail, официальные 
группы в социальных 
сетях

httD://nobeda.Doklonnavagora.ru/ 
httns://ok.ru/mouoosh3g 
https://vk.com/publicl61224315

10. Онлайн - классный час 
"Дорогами мужества"

Школьный сайт, 
e-mail, официальные 
группы в социальных 
сетях

https://www.youtube.com/watch?v=
cIB_ibj92AU

11. Всероссийский конкурс 
"Большая перемена"

Школьный сайт, 
e-mail

httDs://bolshavneremena.online
http://engschool3.ucoz.ru/

12. Конкурс рисунков «Моя победа» 
15.04.2020-06.05.2020

Школьный сайт, 
e-mail, официальные 
группы в социальных 
сетях

ngschool3 .ucoz.ru/news/podvedeny_ 
itogi_shkolnogo_konkursa_risunkov 
_moja_pobeda/2()20-05-l 9-3 85, 
http://engschool3.ucoz.ru/photo/kon 
kurs/7

13. Конкурс презентаций и рассказов 
«Ветер Победы»

Школьный сайт http://engschool3.ucoz.ru/news/konk 
urs_prezentacij k 75 letiju_pobedy/ 
2020-05-20-387 "

14. Он-лайн профилактика 
безопасного поведения 
школьников. Пожарная 
безопасность 1-10 класс 
13.05.2020-25.05.20

Памятки родителям и 
детям по безопасному 
поведению дома и на 
улице
Школьный сайт, 
e-mail, официальные 
группы в социальных 
сетях

http://engschool3.ucoz.ru/index/pozh 
amaj a_bezopasnost/0-67

15. Школьный проект семейных 
реликвий "Подвиг их 
бессмертен"

Школьный проект, 
e-mail

http://engschool3.ucoz.ru/news/v_na 
shej_shkole_tradicionno_prokhodit_ 
dekada veter_pobedy/2020-05-08- 
379

16. Профилактическая беседа 
«Безопасность во время 
самоизоляции» 1-10 классы 
14.05.2020

Он-лайн конференции 
на платформе ZOOM, 
скайп, школьный сайт

httDs://zoom.us/,
httn://engschool3.ucoz.ru/index/vosp
itatelnaia rabota v period distancio
nnogo obucheniia/0-66

17. Участие во всероссийской 
дистанционной 
просветительской интернет- 
акция «Я -  ответственный

Школьный сайт http://engschool3.ucoz.ru/news/vser
ossiiskaia distancionnaia prosvetitel
skaia internet akciia ia otvetstvenn
vi grazhdanin ia sobliudaiu rezhim

https://zoom.us/
http://engschool3.ucoz.ru/index/vosp
http://engschool3.ucoz.ru/news/okna
https://vk.com/publicl61224315
https://www.youtube.com/watch?v=
http://engschool3.ucoz.ru/
http://engschool3.ucoz.ru/photo/kon
http://engschool3.ucoz.ru/news/konk
http://engschool3.ucoz.ru/index/pozh
http://engschool3.ucoz.ru/news/v_na
http://engschool3.ucoz.ru/news/vser


гражданин: я соблюдаю режим 
самоизоляции!»

samoizoli acii/2020-05 -13-382, 
http://xn--80aaldxedeonu0hwbj.xn— 
р 1 ai/main3/lenta/news/categor y= 14

18. Он-лайн линейка «Последний 
звонок» 1-10 классы 29.05.2020

Школьный сайт, 
официальные группы в 
социальных сетях

httn://engschool3.ucoz.ru/
httns://ok.m/mouoosh3g
https ://vk.com/public 161224315

19. Акция "Дети летать не умеют!" Школьный сайт http://engschool3.ucoz.ru/news/akcij 
a deti letat ne umejut/2020-05-20- 
388

J 0 . Безопасное поведение в период 
летних каникул. Безопасного 
нахождения в сети интернет 1 -4 
классы 15.05.2020г.

Он-лайн конференции 
на платформе ZOOM, 
скайп

https ://zoom.us/

21. Безопасное поведение в период 
летних каникул. Профилактика 
бродяжничества, 
правонарушений и 
преступлений, деструктивного 
поведения. Безопасного 
нахождения в сети интернет 5-8 
классы 22.05.2020г.

Он-лайн конференции 
на платформе ZOOM, 
скайп

https://zoom.us/

22. Безопасное поведение в период 
летних каникул. Профилактика 
бродяжничества, 
правонарушений и 
преступлений, деструктивного 
поведения. Безопасного 
нахождения в сети интернет 9-10 
классы 29.05.2020г

Он-лайн конференции 
на платформе ZOOM, 
скайп

https://zoom.us/

23. Итоговые родительские 
собрания. Организация летнего 
отдыха обучающихся.

Он-лайн конференции 
на платформе ZOOM, 
скайп
мессенджеры Viber

https://zoom.us/

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____
Дата/сроки Время проведения 

индивидуально или групповой 
работы с

несовершеннолетними и их 
родителями

Категории
несовершеннолетних и их 

семей

Ресурс для 
дистанционного 
взаимодействия

Март - май Мониторинг занятости, 
посещаемости он-лайн и 
дистанционных уроков

Обучающиеся, состоящие на 
различных видах 
профилактического учета, 
категории
«малообеспеченные» и 
«многодетные» и находящиеся 
в трудной жизненной 
ситуации,
несовершеннолетние из семей 
СОП, опекаемые

Сотовая связь, 
Дневник, ру, 
мессенджеры Viber, 
Учи. ру, Яндекс, 
учебник

Март - май Работа по запросу социальных 
служб, межведомственного 
взаимодействия, ГУ СО СРЦ

Обучающиеся, состоящие на 
различных видах 
профилактического учета,

Сотовая связь, 
мессенджеры Viber

http://xn--80aaldxedeonu0hwbj.xn%e2%80%94
http://engschool3.ucoz.ru/news/akcij
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/


«Надежда», КДН и ЗП, УВД категории
«малообеспеченные» и 
«многодетные» и находящиеся 
в трудной жизненной 
ситуации, КДН, ПШН. ВШУ, 
семьи СОП

Март - май

г я

Взаимодействие с органами 
системы профилактики 
(КДНиЗП,, ПДН, Отдел опеки 
и попечительства. ГУ СО СРЦ 
«Надежда»)

Обучающиеся, состоящие на 
различных видах 
профилактического учета, 
категории
«малообеспеченные» и 
«многодетные» и находящиеся 
в трудной жизненной 
ситуации, КДН, ПДН, ВШУ, 
ОУКР, дети, оставшиеся без 
попечения родителей

Сотовая связь, 
мессенджеры Viber

Март - май Консультации для родителей 
об информационной 
безопасности в сети Интернет

Обучающиеся, состоящие на 
различных видах 
профилактического учета, 
категории
«малообеспеченные» и 
«многодетные» и находящиеся 
в трудной жизненной 
ситуации, КДН, ПДН. ВШУ, 
ОУКР, семьи СОП

Сотовая связь, 
мессенджеры Viber

Апрель -  
май

Выдача сухих пайков Семьи СОП, 
малообеспеченные, 
опекаемые, многодетные

Сотовая связь, 
мессенджеры Viber

cl3.05.2020
по
25.05.2020

Беседы, консультации об 
административной и 
уголовной ответственности 
несовершеннолетних ха 
совершений противоправных 
действий, профилактика 
деструктивного поведения

Обучающиеся, состоящие на 
различных видах 
профилактического учета, 
категории
«малообеспеченные» и 
«многодетные» и находящиеся 
в трудной жизненной 
ситуации, КДН, ПДН. ВШУ, 
ОУКР, дети, оставшиеся без 
попечения родителей

Сотовая связь, 
мессенджеры Viber

Март - май Индивидуальная работа с 
несовершеннолетними 
(профилактические беседы 
консультации) мониторинг 
места нахождения 
обучающихся и контроль за 
эмоционально - 
психологическим 
состоянием обучающихся

Обучающиеся, состоящие на 
различных видах 
профилактического учета, 
категории
«малообеспеченные» и 
«многодетные» и находящиеся 
в трудной жизненной 
ситуации, КДН, ПДН. ВШУ, 
ОУКР, дети, оставшиеся без 
попечения родителей

Сотовая связь, 
Дневник, ру,, 
мессенджеры Viber, 
Учи. ру, Яндекс, 
учебник

Март - май Мониторинг обеспеченности 
учащихся оргтехникой, 
состоящих на разных видах 
учета

Обучающиеся, состоящие на 
различных видах 
профилактического учета, 
категории
«малообеспеченные» и

Сотовая связь, 
мессенджеры Viber, Учи 
.ру, Яндекс, учебник



«многодетные» и находящиеся 
в трудной жизненной 
ситуации,
несовершеннолетние из семей 
СОП, дети, оставшиеся без 
попечения родителей

Март - май

г я

Консультации для родителей и 
обучающихся по социально
педагогическим проблемам. 
Беседы о соблюдении режима 
самоизоляции, карантинных 
мероприятий, профилактике 
коронавирусной инфекции, 
профилактике 
правонарушений, 
преступлений,
бродяжничества, алкоголизма, 
употребления наркотических 
веществ и ПАВ, 
экстремистских проявлений, 
терроризма.

Обучающиеся, состоящие на 
различных видах 
профилактического учета, 
категории
«малообеспеченные» и 
«многодетные» и находящиеся 
в трудной жизненной 
ситуации, КДН, ПДН. ВШУ, 
ОУКР, семьи СОП, дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей

Сотовая связь, 
мессенджеры Viber

Март - май Работа учителей -  
наставников ( беседы, 
консультации, помощь в 
подготовке домашних 
заданий)

Обучающиеся, состоящие на 
различных видах 
профилактического учета, 
категории
«малообеспеченные» и 
«многодетные» и находящиеся 
в трудной жизненной 
ситуации, КДН, ПДН. ВШУ, 
ОУКР, семьи СОП

Сотовая связь, 
мессенджеры Viber, Учи 
.ру, Яндекс, учебник

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. Психологическое консультирование по вопросу 
воспитания разновозрастных детей, организация 
досуга дома, снижение конфликтности между детьми, 
организация игрового пространства, разнообразие 
досуга в условиях изоляции.

07.04.2020-
10.04.2020

Сотовая связь, 
мессенджеры Viber

2. Психологическое консультирование по вопросу 
профориентации учащихся 9-10 классов.

Апрель-май Сотовая связь, 
мессенджеры Viber

3. Индивидуальная работа с обучающимися, 
состоящими на различных видах профилактического 
учета, категории «малообеспеченные» и 
«многодетные» и находящиеся в трудной жизненной 
ситуации, КДН, ПДН, ВШУ

Апрель-май Сотовая связь, 
мессенджеры Viber

4. Оказание психологической помощи подросткам, 
нуждающихся в психологической помощи.

Апрель - май Сотовая связь, 
мессенджеры Viber



5. Диагностика интересов и склонностей, учащихся по 
«Карте интересов»

Апрель Электронная почта, 
мессенджеры Viber

6. Диагностика уровня тревожности учащихся Май Электронная почта, 
мессенджеры Viber

7. Родительский лекторий «Информационная угроза 
через социальные сети». Рассылка листовок- 
предупреждений, литературы по электронной почте.

Апрель Электронная почта, 
мессенджеры Viber

8
гя

Работа телефона доверия. Апрель-май http://engschool3 .ucoz.ru/i 
ndex/socialno orofilaktich 
eskaia deiatelnost/0-23, 
http://engschool3 .ucoz.ru/ 
news/telefon doverija/202 
0-05-06-377

'А-/
Зам директора по УВР Е.А.Трунова

http://engschool3
http://engschool3

