
 

 

« Утверждаю» 

Директор МОУ « СОШ с. Узморье» 

____________________Е.М. Фомина 

Приказ № 30-од   от 03.04.2020г. 

 

План 

воспитательной работы в период дистанционного обучения и ограничительных мер по 

нераспространению коронавирусной инфекции МОУ « СОШ с. Узморье» 

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 

студентов 

При помощи 

ресурсов: 

Дневник.ру 

информация о 

конкурсах, 

мессенджеры 

Viber и Whatsapp, 

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 

(ВР) 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 в 

дистанционном режиме; 

мониторинг уровня 

обеспеченности детей 

оргтехникой 1-11 классов; 

мониторинг неурочной 

деятельности с классами; 

определение наиболее актуальных 

При помощи 

ресурсов: группы 

Viber, е-mail, 

социальные сети. 



воспитательных и 

профилактических мероприятий с 

учащимися в дистанционном 

режиме; 

информирование классных 

руководителей о проводимых 

конкурсов в дистанционном 

режиме; 

мониторинг воспитательных 

мероприятий; Мониторинг личных 

страничек учащихся в социальных 

сетях 

3. Информационно-организационная 

работа по взаимодействию 

администрации социально-

психологической службой школы в 

период дистанционного образования 

Организация взаимодействия 

заместителя директора по УВР 

(ВР) с педагогом-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 1-11 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, е-mail,   

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 

(ВР) с руководителями творческих 

объединений, кружков и 

спортивных секций в период 

дистанционного образования, 

При помощи 

ресурсов: 

Дневник.ру 

информация о 

конкурсах, 

мессенджеры 



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 

Viber, 

Whatsapp,школьн

ый сайт, 

социальные сети, 

официальные 

группы. 

5. Информационно-организационная 

работа по взаимодействию школы с 

родителями 

1.Информирование родителей 

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 

Дневник.ру, 

школьный сайт, 

viber, Whatsapp, 

социальные 

группы. 

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. 07.04.2020 

Он-лайн конференции на 

платформе ZOOM, скайп 

https://zoom.us/ 

2.   С 8 по13 апреля  https://yandex.ru/video/preview/?fil

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14903468233623745584&text=видеоролик%20для%20школьников%20по%20предупреждению%20коронавирусной%20инфекции&path=wizard&parent-reqid=1587633803129928-296300679057497073900239-production-app-host-vla-web-yp-166&redircnt


Предупреждение 
распространения 

коронавирсной инфекции 

Просмотр социальной 
рекламы (видеоролика) 

mId=14903468233623745584&text

=видеоролик%20для%20школьни

ков%20по%20предупреждению%

20коронавирусной%20инфекции&

path=wizard&parent-

reqid=1587633803129928-

296300679057497073900239-

production-app-host-vla-web-yp-

166&redircnt 

3.  Всемирный ДЕНЬ 
ЗДОРОВЬЯ 

Утренняя зарядка 

Утренняя зарядка https://www.youtube.com/watch?v=

BUY8FM0o52c 

4.  Дистанционный заочный 

конкурс исследовательских 

работ «Космос вчера, 

сегодня, завтра» 

реализуемый на базе 

Центра « Точка роста» 

Конкурс презентаций   http://engschooluzmor.ru/news/doro

goju_v_kosmos/2020-04-15-647 

5.  Дистанционный сетевой  

конкурс «Лего-траектория» 

реализуемый на базе 

Центра « Точка роста» 

Выставка робототехники http://engschooluzmor.ru/news/doro

goju_v_kosmos/2020-04-15-647 

6.  Заочная конференция для 

учащихся 8-11 классов 

«Достижения современной 

космонавтики» 

Заочная конференция  http://engschooluzmor.ru/news/doro

goju_v_kosmos/2020-04-15-647 

7.  Участие в конкурсе мега-

проектов «Дорога к 

звездам- 2020» 

организованном 

Энгельсской детской 

организацией «Парус». 

Конкурс проектов http://engschooluzmor.ru/news/doro

goju_v_kosmos/2020-04-15-647 

8.  День экологических знаний Презентация http://engschooluzmor.ru/news/0-0-

0-648-10 

9.  День открытых дверей в 

период самоизоляции" в 

Энгельсском механико-

технологический техникум" 

Видеоролики, официальный 

сайт учреждения  

http://engschooluzmor.ru/news/ehng

elsskij_mekhaniko_tekhnologicheski

j_tekhnikum_priglashaet_vsekh_zhe

lajushhikh_na_den_otkrytykh_dvere

j_v_period_samoizoljacii/2020-04-

21-658 

10.  Поэтический видеоконкурс 

чтецов «Победу дедов у нас 

не отнять»,посвящённом 

празднованию 75-летия 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Видеоконкурс чтецов http://engschooluzmor.ru/news/poeh

ticheskij_videokonkurs_chtecov_po

bedu_dedov_u_nas_ne_otnjat_posvj

ashhjonnom_prazdnovaniju_75_letij

a_pobedy_v_velikoj_otechestvennoj

_vojne/2020-04-21-659 

11.  Правила безопасносного 

поведения детей на 

объектах 

железнодорожного 

транспорта 

Беседа с обучающимися, 

информирование через 

официальный сайт ОУ, viber, 

VK, одноклассники 

http://engschooluzmor.ru/news/pravi

la_bezopasnosnogo_povedenija_dete

j_na_obektakh_zheleznodorozhnogo

_transporta/2020-04-24-661 

12.  Проведение Всероссийской 

акции" След войны в моей 

семье" в МОУ "СОШ с. 

Узморье" 

Описание подвига 

родственника обучающегося  

http://engschooluzmor.ru/news/nach

alo_provedenija_vserossijskoj_akcii

_sled_pojny_v_moej_seme_v_mou_

sosh_s_uzmore/2020-04-26-662 

13.  Месячник официальные группы в https://yandex.ru/video/%D0%B7%

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14903468233623745584&text=видеоролик%20для%20школьников%20по%20предупреждению%20коронавирусной%20инфекции&path=wizard&parent-reqid=1587633803129928-296300679057497073900239-production-app-host-vla-web-yp-166&redircnt
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14903468233623745584&text=видеоролик%20для%20школьников%20по%20предупреждению%20коронавирусной%20инфекции&path=wizard&parent-reqid=1587633803129928-296300679057497073900239-production-app-host-vla-web-yp-166&redircnt
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14903468233623745584&text=видеоролик%20для%20школьников%20по%20предупреждению%20коронавирусной%20инфекции&path=wizard&parent-reqid=1587633803129928-296300679057497073900239-production-app-host-vla-web-yp-166&redircnt
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14903468233623745584&text=видеоролик%20для%20школьников%20по%20предупреждению%20коронавирусной%20инфекции&path=wizard&parent-reqid=1587633803129928-296300679057497073900239-production-app-host-vla-web-yp-166&redircnt
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14903468233623745584&text=видеоролик%20для%20школьников%20по%20предупреждению%20коронавирусной%20инфекции&path=wizard&parent-reqid=1587633803129928-296300679057497073900239-production-app-host-vla-web-yp-166&redircnt
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14903468233623745584&text=видеоролик%20для%20школьников%20по%20предупреждению%20коронавирусной%20инфекции&path=wizard&parent-reqid=1587633803129928-296300679057497073900239-production-app-host-vla-web-yp-166&redircnt
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14903468233623745584&text=видеоролик%20для%20школьников%20по%20предупреждению%20коронавирусной%20инфекции&path=wizard&parent-reqid=1587633803129928-296300679057497073900239-production-app-host-vla-web-yp-166&redircnt
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14903468233623745584&text=видеоролик%20для%20школьников%20по%20предупреждению%20коронавирусной%20инфекции&path=wizard&parent-reqid=1587633803129928-296300679057497073900239-production-app-host-vla-web-yp-166&redircnt
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14903468233623745584&text=видеоролик%20для%20школьников%20по%20предупреждению%20коронавирусной%20инфекции&path=wizard&parent-reqid=1587633803129928-296300679057497073900239-production-app-host-vla-web-yp-166&redircnt
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
http://engschooluzmor.ru/news/dorogoju_v_kosmos/2020-04-15-647
http://engschooluzmor.ru/news/dorogoju_v_kosmos/2020-04-15-647
http://engschooluzmor.ru/news/dorogoju_v_kosmos/2020-04-15-647
http://engschooluzmor.ru/news/dorogoju_v_kosmos/2020-04-15-647
http://engschooluzmor.ru/news/dorogoju_v_kosmos/2020-04-15-647
http://engschooluzmor.ru/news/dorogoju_v_kosmos/2020-04-15-647
http://engschooluzmor.ru/news/dorogoju_v_kosmos/2020-04-15-647
http://engschooluzmor.ru/news/dorogoju_v_kosmos/2020-04-15-647
http://engschooluzmor.ru/news/0-0-0-648-10
http://engschooluzmor.ru/news/0-0-0-648-10
http://engschooluzmor.ru/news/ehngelsskij_mekhaniko_tekhnologicheskij_tekhnikum_priglashaet_vsekh_zhelajushhikh_na_den_otkrytykh_dverej_v_period_samoizoljacii/2020-04-21-658
http://engschooluzmor.ru/news/ehngelsskij_mekhaniko_tekhnologicheskij_tekhnikum_priglashaet_vsekh_zhelajushhikh_na_den_otkrytykh_dverej_v_period_samoizoljacii/2020-04-21-658
http://engschooluzmor.ru/news/ehngelsskij_mekhaniko_tekhnologicheskij_tekhnikum_priglashaet_vsekh_zhelajushhikh_na_den_otkrytykh_dverej_v_period_samoizoljacii/2020-04-21-658
http://engschooluzmor.ru/news/ehngelsskij_mekhaniko_tekhnologicheskij_tekhnikum_priglashaet_vsekh_zhelajushhikh_na_den_otkrytykh_dverej_v_period_samoizoljacii/2020-04-21-658
http://engschooluzmor.ru/news/ehngelsskij_mekhaniko_tekhnologicheskij_tekhnikum_priglashaet_vsekh_zhelajushhikh_na_den_otkrytykh_dverej_v_period_samoizoljacii/2020-04-21-658
http://engschooluzmor.ru/news/ehngelsskij_mekhaniko_tekhnologicheskij_tekhnikum_priglashaet_vsekh_zhelajushhikh_na_den_otkrytykh_dverej_v_period_samoizoljacii/2020-04-21-658
http://engschooluzmor.ru/news/poehticheskij_videokonkurs_chtecov_pobedu_dedov_u_nas_ne_otnjat_posvjashhjonnom_prazdnovaniju_75_letija_pobedy_v_velikoj_otechestvennoj_vojne/2020-04-21-659
http://engschooluzmor.ru/news/poehticheskij_videokonkurs_chtecov_pobedu_dedov_u_nas_ne_otnjat_posvjashhjonnom_prazdnovaniju_75_letija_pobedy_v_velikoj_otechestvennoj_vojne/2020-04-21-659
http://engschooluzmor.ru/news/poehticheskij_videokonkurs_chtecov_pobedu_dedov_u_nas_ne_otnjat_posvjashhjonnom_prazdnovaniju_75_letija_pobedy_v_velikoj_otechestvennoj_vojne/2020-04-21-659
http://engschooluzmor.ru/news/poehticheskij_videokonkurs_chtecov_pobedu_dedov_u_nas_ne_otnjat_posvjashhjonnom_prazdnovaniju_75_letija_pobedy_v_velikoj_otechestvennoj_vojne/2020-04-21-659
http://engschooluzmor.ru/news/poehticheskij_videokonkurs_chtecov_pobedu_dedov_u_nas_ne_otnjat_posvjashhjonnom_prazdnovaniju_75_letija_pobedy_v_velikoj_otechestvennoj_vojne/2020-04-21-659
http://engschooluzmor.ru/news/poehticheskij_videokonkurs_chtecov_pobedu_dedov_u_nas_ne_otnjat_posvjashhjonnom_prazdnovaniju_75_letija_pobedy_v_velikoj_otechestvennoj_vojne/2020-04-21-659
http://engschooluzmor.ru/news/pravila_bezopasnosnogo_povedenija_detej_na_obektakh_zheleznodorozhnogo_transporta/2020-04-24-661
http://engschooluzmor.ru/news/pravila_bezopasnosnogo_povedenija_detej_na_obektakh_zheleznodorozhnogo_transporta/2020-04-24-661
http://engschooluzmor.ru/news/pravila_bezopasnosnogo_povedenija_detej_na_obektakh_zheleznodorozhnogo_transporta/2020-04-24-661
http://engschooluzmor.ru/news/pravila_bezopasnosnogo_povedenija_detej_na_obektakh_zheleznodorozhnogo_transporta/2020-04-24-661
http://engschooluzmor.ru/news/nachalo_provedenija_vserossijskoj_akcii_sled_pojny_v_moej_seme_v_mou_sosh_s_uzmore/2020-04-26-662
http://engschooluzmor.ru/news/nachalo_provedenija_vserossijskoj_akcii_sled_pojny_v_moej_seme_v_mou_sosh_s_uzmore/2020-04-26-662
http://engschooluzmor.ru/news/nachalo_provedenija_vserossijskoj_akcii_sled_pojny_v_moej_seme_v_mou_sosh_s_uzmore/2020-04-26-662
http://engschooluzmor.ru/news/nachalo_provedenija_vserossijskoj_akcii_sled_pojny_v_moej_seme_v_mou_sosh_s_uzmore/2020-04-26-662
https://yandex.ru/video/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F/?text=%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F&path=wizard


противопожарной 

безопасности и 

гражданской защиты детей 

Просмотр видео 

мультфильмов по 

безопасности «Спасик и его 

друзья» для 1-6 классов 

соцсетях D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B

E%D1%81/%D1%81%D0%B5%D1

%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB/

%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%

B7%D1%8C%D1%8F/?text=%D0%

A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D

0%B8%D0%BA%20%D0%B8%20

%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20

%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%

B7%D1%8C%D1%8F&path=wizar

d 

14.  Повышение безопасности 

дорожного движения 

Презентации, видеоролики http://engschooluzmor.ru/news/povy

shenie_bezopasnosti_dorozhnogo_d

vizhenija/2020-04-29-666 

15.  Виртуальная экскурсия по 

классическому музею 

«Урании» 1-11 классы 

Ю-туб https://www.youtube.com/watch?v=

vJG13NKrBbQ 

16.  Беседа по ПДД 

16.04.2020 

Он-лайн конференции на 

платформе ZOOM, скайп 

https://zoom.us/ 

17.  Акция «Окна Победы» 1-11 

класс 

 

Украшение окон школы и 

окон в домах и квартирах 

обучающихся. Школьный 

сайт,  

e-mail, официальные группы 

в соцсетях 

http://engschooluzmor.ru/ 

18.  Профилактическая статья 

«Следственные управления 

на транспорте 

предупреждают» 

Памятки, видеоролики http://engschooluzmor.ru/news/sleds

tvennye_upravlenija_na_transporte_

preduprezhdajut/2020-05-02-675 

19.   Акция " Наследники 

Победы"  

Видеоролик созданный 

обучающимися и 

посвященный 75-летию 

Победы в Вликой 

Отечественной войне 

http://engschooluzmor.ru/news/nasle

dniki_pobedy/2020-05-03-678 

20.  Патриотический проект 

«Письмо деду». 

 Обучающиеся готовят 

обращение своему 

родственнику, воевавшему 

на фронте или трудившемуся 

в тылу, восстанавливавшему 

города и села из руин, 

рассказать о сегодняшнем 

дне, как изменилась жизнь, 

чем сейчас живет юное 

поколение или просто 

сказать слова благодарности 

за жизнь и мирное небо над 

головой 

http://engschooluzmor.ru/news/patri

oticheskij_proekt_pismo_dedu/2020

-05-05-680 

 

21.  Акция «БЕССМЕРТНЫЙ 

ПОЛК Online» 

Фото обучающихся с 

родственниками военных лет  

http://engschooluzmor.ru/news/bess

mertnyj_polk_online/2020-05-05-

682 

22.  Профилактические 

мероприятия по основам 

безопасности для детей и 

их родителей 

Беседы, памятки  http://engschooluzmor.ru/news/osno

vy_bezopasnosti_dlja_detej_i_ikh_r

oditelej/2020-05-07-683 

23.  Участие во Всероссийском 

конкурсе «Большая 

Школьный сайт  http://engschooluzmor.ru/news/vsero

ssijskom_konkurse_bolshaja_perem

https://yandex.ru/video/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F/?text=%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F&path=wizard
https://yandex.ru/video/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F/?text=%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F&path=wizard
https://yandex.ru/video/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F/?text=%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F&path=wizard
https://yandex.ru/video/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F/?text=%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F&path=wizard
https://yandex.ru/video/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F/?text=%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F&path=wizard
https://yandex.ru/video/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F/?text=%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F&path=wizard
https://yandex.ru/video/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F/?text=%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F&path=wizard
https://yandex.ru/video/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F/?text=%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F&path=wizard
https://yandex.ru/video/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F/?text=%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F&path=wizard
https://yandex.ru/video/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F/?text=%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F&path=wizard
https://yandex.ru/video/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F/?text=%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F&path=wizard
http://engschooluzmor.ru/news/povyshenie_bezopasnosti_dorozhnogo_dvizhenija/2020-04-29-666
http://engschooluzmor.ru/news/povyshenie_bezopasnosti_dorozhnogo_dvizhenija/2020-04-29-666
http://engschooluzmor.ru/news/povyshenie_bezopasnosti_dorozhnogo_dvizhenija/2020-04-29-666
https://zoom.us/
http://engschooluzmor.ru/
http://engschooluzmor.ru/news/sledstvennye_upravlenija_na_transporte_preduprezhdajut/2020-05-02-675
http://engschooluzmor.ru/news/sledstvennye_upravlenija_na_transporte_preduprezhdajut/2020-05-02-675
http://engschooluzmor.ru/news/sledstvennye_upravlenija_na_transporte_preduprezhdajut/2020-05-02-675
http://engschooluzmor.ru/news/nasledniki_pobedy/2020-05-03-678
http://engschooluzmor.ru/news/nasledniki_pobedy/2020-05-03-678
http://engschooluzmor.ru/news/patrioticheskij_proekt_pismo_dedu/2020-05-05-680
http://engschooluzmor.ru/news/patrioticheskij_proekt_pismo_dedu/2020-05-05-680
http://engschooluzmor.ru/news/patrioticheskij_proekt_pismo_dedu/2020-05-05-680
http://engschooluzmor.ru/news/bessmertnyj_polk_online/2020-05-05-682
http://engschooluzmor.ru/news/bessmertnyj_polk_online/2020-05-05-682
http://engschooluzmor.ru/news/bessmertnyj_polk_online/2020-05-05-682
http://engschooluzmor.ru/news/osnovy_bezopasnosti_dlja_detej_i_ikh_roditelej/2020-05-07-683
http://engschooluzmor.ru/news/osnovy_bezopasnosti_dlja_detej_i_ikh_roditelej/2020-05-07-683
http://engschooluzmor.ru/news/osnovy_bezopasnosti_dlja_detej_i_ikh_roditelej/2020-05-07-683
http://engschooluzmor.ru/news/vserossijskom_konkurse_bolshaja_peremena/2020-05-15-690
http://engschooluzmor.ru/news/vserossijskom_konkurse_bolshaja_peremena/2020-05-15-690


перемена» ena/2020-05-15-690 

24.  Профилактическая работа 

по распространению правил 

безопасности 

жизнедеятельности 

Школьный сайт. Памятки, 

беседы 

http://engschooluzmor.ru/news/pamj

atki_po_sobljudeniju_pravil_bezopa

snosti_zhiznedejatelnosti/2020-05-

16-694 

25.  Международный день 

семьи 

Видеоролики семей 

обучающихся  

http://engschooluzmor.ru/news/mezh

dunarodnyj_den_semi/2020-05-17-

696 

26.  Читательская акция 

«Обнимем ребенка с 

книгой!»  

Школьный сайт,  

e-mail, официальные группы 

в соцсетях 

http://engschooluzmor.ru/news/akcij

a_obnimem_rebenka_s_knigoj/2020

-05-19-699 

27.  Профилактическая беседа 

«Безопасность во время 

самоизоляции» 1-11 классы  

Он-лайн конференции на 

платформе ZOOM, скайп 

https://zoom.us/ 

28.  Он-лайн линейка 

«Последний звонок»  

1 - 11 классы  

Школьный сайт,  

официальные группы в 

соцсетях 

http://engschooluzmor.ru/ 

29.  Безопасное поведение в 

период летних каникул. 

Безопасного нахождения в 

сети интернет 1-4 классы  

Он-лайн конференции на 

платформе ZOOM, скайп 

https://zoom.us/ 

30.  Безопасное поведение в 

период летних каникул. 

Профилактика 

бродяжничества, 

правонарушений и 

преступлений, 

деструктивного поведения. 

Безопасного нахождения в 

сети интернет 5-8 классы  

Он-лайн конференции на 

платформе ZOOM, скайп 

https://zoom.us/ 

31.  Безопасное поведение в 

период летних каникул. 

Профилактика 

бродяжничества, 

правонарушений и 

преступлений, 

деструктивного поведения. 

Безопасного нахождения в 

сети интернет 9-11 классы  

Он-лайн конференции на 

платформе ZOOM, скайп 

https://zoom.us/ 

 

 

 

32.  Итоговые родительские 

собрания. Организация 

летнего отдыха 

обучающихся. 

Он-лайн конференции на 

платформе ZOOM, скайп 

мессенджерыViber 

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 

Апрель-

май 

Индивидуальная работа с 

несовершеннолетними 

Обучающиеся, состоящие на 

различных видах 

профилактического учета, 

категории 

«малообеспеченные» и 

Сотовая связь,  

дневник.ру,  

 

http://engschooluzmor.ru/news/vserossijskom_konkurse_bolshaja_peremena/2020-05-15-690
http://engschooluzmor.ru/news/pamjatki_po_sobljudeniju_pravil_bezopasnosti_zhiznedejatelnosti/2020-05-16-694
http://engschooluzmor.ru/news/pamjatki_po_sobljudeniju_pravil_bezopasnosti_zhiznedejatelnosti/2020-05-16-694
http://engschooluzmor.ru/news/pamjatki_po_sobljudeniju_pravil_bezopasnosti_zhiznedejatelnosti/2020-05-16-694
http://engschooluzmor.ru/news/pamjatki_po_sobljudeniju_pravil_bezopasnosti_zhiznedejatelnosti/2020-05-16-694
http://engschooluzmor.ru/news/mezhdunarodnyj_den_semi/2020-05-17-696
http://engschooluzmor.ru/news/mezhdunarodnyj_den_semi/2020-05-17-696
http://engschooluzmor.ru/news/mezhdunarodnyj_den_semi/2020-05-17-696
http://engschooluzmor.ru/news/akcija_obnimem_rebenka_s_knigoj/2020-05-19-699
http://engschooluzmor.ru/news/akcija_obnimem_rebenka_s_knigoj/2020-05-19-699
http://engschooluzmor.ru/news/akcija_obnimem_rebenka_s_knigoj/2020-05-19-699
https://zoom.us/
http://engschooluzmor.ru/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/


«многодетные» и 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации , КДН, 

ПШН. ВШУ 

 

Апрель-

май 

Выдача сухих пайков  Семьи СОП, 

малообеспеченные, 

опекаемые, многодетные 

Сотовая связь 

Апрель-

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  

 

Сотовая связь,  

дневник.ру,  

Мессенджеры 

Viber, Whatsapp 

апрель Мониторинг обеспеченности учащихся 

оргтехникой, состоящих на разных 

видах учета 

Обучающиеся, состоящие на 

различных видах 

профилактического учета, 

категории 

«малообеспеченные» и 

«многодетные» и 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации  

 

Сотовая связь,   

Мессенджеры 

Viber, Whatsapp 
 

Апрель-

май 

Работа по запросу социальных служб, 

межведомственного взаимодействия , 

РЦ «Надежда», КДНиЗП, УВД 

Обучающиеся, состоящие на 

различных видах 

профилактического учета, 

категории 

«малообеспеченные» и 

«многодетные» и 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации , КДН, 

ПШН. ВШУ 

 

Сотовая связь,   

Мессенджеры 

Viber, Whatsapp 
 

Апрель-

май 

Консультации для родителей и 

обучающихся по социально-

педагогическим проблемам. 

Беседы о соблюдении режима 

самоизоляции, карантинных 

мероприятий, профилактике 

правонарушений, преступлений, 

алкоголизма, употребления 

наркотических и ПАВ. Профилактика 

суицидального поведения 

обучающихся. 

Обучающиеся, состоящие на 

различных видах 

профилактического учета, 

категории 

«малообеспеченные» и 

«многодетные» и 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации , КДН, 

ПДН. ВШУ 

 

Сотовая связь,   

Мессенджеры 

Viber, Whatsapp 
 

 

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 Форма проведения  

1. Папка с рекомендациями педагога-

психолога родителям, детям в условиях 

пандемии (профилактика стрессов, 

тревожности, депрессии) 

20.04.2020 http://engschooluzmor.ru/index/stran
ica_psikhologa/0-27 

http://engschooluzmor.ru/index/stranica_psikhologa/0-27
http://engschooluzmor.ru/index/stranica_psikhologa/0-27


2. Материалы по профилактике 

суицидального поведения подростков 

(социальные ролики, обращения к 

родителям) 

27.04.2020 http://engschooluzmor.ru/index/stran
ica_psikhologa/0-27 

3. Опрос по изучению настроения и 

эмоционального состояния обучающихся 

(на сайте результаты опроса) 

30.04.2020 http://engschooluzmor.ru/index/stran
ica_psikhologa/0-27 

4. Полезные ресурсы: что почитать 

родителям? Что можно предложить 

почитать подростку? (профилактика 

конфликтов) 

1.05.2020 http://engschooluzmor.ru/index/stran
ica_psikhologa/0-27 

5. Полезные и вредные привычки для 

младших школьников (презентация) 

15.05.2020 http://engschooluzmor.ru/index/stran
ica_psikhologa/0-27 

6. Рекомендация подросткам просмотра 

фильма о вреде курения: "Секреты 

манипуляции. Табак"(ссылка разослана в 

чаты детей) 

08.04.2020  Viber, VK, WhatsApp. 

7. Индивидуальное плановое и экстренное 

телефонное консультирование (родителей 

(законных представителей) и детей 

«группы риска», детей из семей, 

находящихся в режиме временной 

изоляции 

 По мере 

необходимости  

 Телефон, Skype. 

8. Групповое консультирование в группах 

родителей и обучающихся в мессенджерах 

и социальных сетях. 

По мере 

необходимости  

Телефон, Skype. 

 

 

Зам директора по УВР                                        Блохина А.В 
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