
 

 

План 

воспитательной работы в период дистанционного обучения и ограничительных мер по 

нераспространению коронавирусной инфекции в МОУ «СОШ №21»  

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 

Ресурсы: 

Дневник.ру, 

мессенджеры: 

Viber, WhatsApp и 

т.д., школьный 

сайт, социальные 

сети ВКонтакте 

2. Информационно-организационная 

работа по взаимодействию 

администрации с классными 

руководителями в период 

дистанционного образования 

Организация взаимодействия 

заместителей 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 уровня 

обеспеченности детей 

оргтехникой 1-11 классов; 

мониторинг внеурочной 

деятельности с классами; 

определение наиболее актуальных 

воспитательных и 

профилактических мероприятий с 

учащимися в дистанционном 

режиме; 

информирование классных 

руководителей о проводимых 

При помощи 

ресурсов: 

мессенджеры: 

Viber, WhatsApp 

е-mail, соцсети 



конкурсах в дистанционном 

режиме; мониторинг 

воспитательных мероприятий; 

мониторинг личных страничек 

учащихся в социальных сетях 

 

 

 

 

 

3. Информационно-организационная 

работа по взаимодействию 

администрации с социально-

психологической службой школы в 

период дистанционного образования 

Организация взаимодействия 

заместителя директора по УВР 

(ВР) с социальным 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 внеурочной 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: 

мессенджерыVibe

r, 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 ВР с 

руководителями творческих 

объединений, кружков и 

спортивных секций в период 

дистанционного образования, 

локализация и определение 

Ресурсы: 

Дневник.ру, 

мессенджеры: 

Viber, WhatsApp, 

школьный сайт, 

социальные сети 

ВКонтакте, ОК 



актуальных для дистанционного 

обучения направлений и тем 

занятий в кружке; 

мониторинг деятельности занятий 

и мероприятий в кружке; 

Реализация программ внеурочной 

деятельности в дистанционном 

режиме 

 

 

5. Информационно-организационная 

работа по взаимодействию школы с 

родителями 

1.Информирование родителей и 

учащихся по реализации 

программы воспитания и 

социализации учащихся 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 самоизоляции и 
ограничительных мер по 

нераспространению новой 

коронавирусной инфекции  

 

Дневник.ру, 

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.  Школьный конкурс рисунков ко 

Дню космонавтики 

05.04-12.04.2020г. 

официальные группы в 

соцсетях 

https://vk.com/feed?q=%23Космона

втикаС21&section=search 

https://vk.com/feed?q=%23РисуемС

https://vk.com/feed?q=%23КосмонавтикаС21&section=search
https://vk.com/feed?q=%23КосмонавтикаС21&section=search
https://vk.com/feed?q=%23РисуемСРАДУГОЙ&section=search


РАДУГОЙ&section=search 

 

2.  Месячник противопожарной 

безопасности и гражданской 

защиты детей 

Просмотр видеороликов для 1-9 

кл. 

официальные группы в 

соцсетях 

https://www.youtube.com/playlist?list
=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWDO6cNmM_
awGrV 
 

3.  Виртуальная экскурсия по 

Историческому парку «Россия - 

Моя история» 

соцсети • Вконтакте myhistorypark_saratov  

• Инстаграм myhistoryparksaratov  

• Одноклассники   

myhistoryparksaratov  

• Фейсбук myhistoryparksaratov 

  

4.  Беседа по ПДД 

10.04.2020 

Онлайн конференции 

на платформе ZOOM, 

скайп 

https://zoom.us/ 

5.  Онлайн экскурсия по 

профориентации для 9, 11 

классов 10.04.20 г. 

Онлайн трансляции 

ЭМТТ, РУК 

Ресурсы: Дневник.ру, 

мессенджеры: Viber 

6.  Участие во Всероссийской акции 

«Дети войны» 

официальные группы в 

соцсетях 

https://рдш.рф/competition/199 
 

7.  Участие в муниципальном 

конкурсе «Славе – не меркнуть. 

Традициям – жить»  

Конкурс включает несколько 

НОМИНАЦИЙ: 

Эстафета обращений «Я 

ГОРЖУСЬ»: 

Конкурс буктрейлеров 

«СТРАНИЦЫ ГЕРОИЧЕСКОЙ 

ПОБЕДЫ»: 

Конкурс видео-открыток 

«СПАСИБО ВАМ ЗА 

ТИШИНУ»: 

Конкурс презентаций «ПАМЯТЬ, 

ОБЛАЧЕННАЯ В ГРАНИТ»: 

Конкурс видео-песни «ОТ 

ГЕРОЕВ БЫЛЫХ ВРЕМЕН...»: 

Специальная номинация от ДО 

«Радуга – конкурс рисунков «Я 

РИСУЮ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ!»: 

 

официальные группы в 

соцсетях 

 

 

 

 

 

https://vk.com/sosh21raduga?w=wal

l-58113413_3017/all 

https://vk.com/sosh21raduga?w=wal

l-58113413_3018/all 

 
 
https://vk.com/sosh21raduga?w=wal

l-58113413_3019/all 

https://vk.com/sosh21raduga?w=wal

l-58113413_3020/all 

https://vk.com/sosh21raduga?w=wal

l-58113413_3021/all 
 

https://vk.com/sosh21raduga?w=wal

l-58113413_3022/all 

8.  Участие в муниципальном 

конкурсе «Летопись Победы» 

(школа «Патриот») 

официальные группы в 

соцсетях 

https://vk.com/sosh21raduga?w=wal

l-58113413_3423 

 

9.  Онлайн экскурсия по 

профориентации для 9, 11 

классов 17.04.20 г. 

Онлайн трансляции 

ЭМТТ, РУК, 

Юридический 

институт, СГТУ, СГУ 

Ресурсы: Дневник.ру, 

мессенджеры: Viber 

10.  Онлайн классные часы для 1-11 

классов по ЗОЖ «Будьте 

осторожны» 

Онлайн конференции 

на платформе ZOOM, 

скайп 

https://zoom.us/ 

11.  В рамках онлайн-проекта «Салют 

Победы!», посвященного 

празднованию 75-летия победы в 

Великой Отечественной войне, 

официальные группы в 

соцсетях 

https://vk.com/sosh21raduga?w=wal

l-58113413_3555 

 

https://vk.com/feed?q=%23РисуемСРАДУГОЙ&section=search
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWDO6cNmM_awGrV
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWDO6cNmM_awGrV
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWDO6cNmM_awGrV
https://zoom.us/
https://рдш.рф/competition/199
https://vk.com/sosh21raduga?w=wall-58113413_3017%2Fall
https://vk.com/sosh21raduga?w=wall-58113413_3017%2Fall
https://vk.com/sosh21raduga?w=wall-58113413_3018%2Fall
https://vk.com/sosh21raduga?w=wall-58113413_3018%2Fall
https://vk.com/sosh21raduga?w=wall-58113413_3019%2Fall
https://vk.com/sosh21raduga?w=wall-58113413_3019%2Fall
https://vk.com/sosh21raduga?w=wall-58113413_3020%2Fall
https://vk.com/sosh21raduga?w=wall-58113413_3020%2Fall
https://vk.com/sosh21raduga?w=wall-58113413_3021%2Fall
https://vk.com/sosh21raduga?w=wall-58113413_3021%2Fall
https://vk.com/sosh21raduga?w=wall-58113413_3022%2Fall
https://vk.com/sosh21raduga?w=wall-58113413_3022%2Fall
https://vk.com/sosh21raduga?w=wall-58113413_3423
https://vk.com/sosh21raduga?w=wall-58113413_3423
https://zoom.us/
https://vk.com/sosh21raduga?w=wall-58113413_3555
https://vk.com/sosh21raduga?w=wall-58113413_3555


участие в литературной акции 

«75 КНИГ О ВОЙНЕ» 

12.  Поэтический видео-марафон 

«Помнит сердце, не забудет 

никогда!» 

официальные группы в 

соцсетях 

https://vk.com/sosh21raduga?w=wal

l-58113413_3599 

 

13.  Участие во всероссийской акции  

«Окна Победы» 1-11 класс 

20.04-09.05.2020 

Украшение окон школы 

и окон в домах и 

квартирах 

обучающихся. 

Школьный сайт,  

e-mail, официальные 

группы в соцсетях 

https://vk.com/sosh21raduga?w=wal

l-58113413_3585 

 

14.  Всероссийская акция  «Свеча 

Памяти» 

официальные группы в 

соцсетях 

https://vk.com/sosh21raduga?w=wal

l-58113413_3642 

 

15.  Участие во всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

Ролики с коротким 

рассказом о родных и 

близких ветеранах, 

участников ВОВ. 

Школьный сайт,  

e-mail, официальные 

группы в соцсетях 

https://vk.com/sosh21raduga?w=wall-
58113413_3431 
 

16.  Онлайн экскурсия по 

профориентации для 9, 11 

классов 24.04.20 г. 

Онлайн трансляции 

ЭМТТ, РУК, СГАУ, 

СГТУ, СГУ 

Ресурсы: Дневник.ру, 

мессенджеры: Viber 

17.  «В Ночь музеев на Поезде 

истории!» Исторический парк 

официальные группы в 

соцсетях 

https://vk.com/sosh21raduga?w=wall-
167535846_4970 
 

18.  Участие во всероссийском 

конкурсе «Большая перемена» 

официальные группы в 

соцсетях 

https://vk.com/sosh21raduga?w=wall-
58113413_3685 
 

19.  Онлайн профилактика 

безопасного поведения 

школьников. Пожарная 

безопасность 1-11 классы  

19.04 (1-4),  

19.05 20-25.04.2020 (5-11) 

Памятки родителям и 

детям по безопасному 

поведению дома и на 

улице 

Школьный сайт,  

e-mail, официальные 

группы в соцсетях 

http://sch21eng2.ucoz.ru/index/bezop
asnost_shkolnikov/0-48 
 

20.  Профилактическая беседа 

«Безопасность во время 

самоизоляции» 1-11 классы 

15.05.2020; 

 20-25.04. 

Онлайн конференции  на платформе ZOOM, скайп 

21.  Онлайн линейка «Последний 

звонок»  

1 - 11 классы 29.05.2020 

Школьный сайт,  

официальные группы в 

соцсетях 

 

22.  Классные часы : Безопасное 

поведение в период летних 

каникул. Безопасного 

нахождения в сети интернет 1-4 

классы 15.05.2020г. 

Онлайн конференции 

на платформе ZOOM, 

скайп 

https://zoom.us/ 

23.  Классные часы: Безопасное 

поведение в период летних 

каникул. Профилактика 

бродяжничества, 

правонарушений и 

Онлайн конференции 

на платформе ZOOM, 

скайп 

https://zoom.us/ 

https://vk.com/sosh21raduga?w=wall-58113413_3599
https://vk.com/sosh21raduga?w=wall-58113413_3599
https://vk.com/sosh21raduga?w=wall-58113413_3585
https://vk.com/sosh21raduga?w=wall-58113413_3585
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8
https://vk.com/sosh21raduga?w=wall-58113413_3642
https://vk.com/sosh21raduga?w=wall-58113413_3642
https://vk.com/sosh21raduga?w=wall-58113413_3431
https://vk.com/sosh21raduga?w=wall-58113413_3431
https://vk.com/sosh21raduga?w=wall-167535846_4970
https://vk.com/sosh21raduga?w=wall-167535846_4970
https://vk.com/sosh21raduga?w=wall-58113413_3685
https://vk.com/sosh21raduga?w=wall-58113413_3685
http://sch21eng2.ucoz.ru/index/bezopasnost_shkolnikov/0-48
http://sch21eng2.ucoz.ru/index/bezopasnost_shkolnikov/0-48
https://zoom.us/
https://zoom.us/


преступлений, деструктивного 

поведения. Безопасного 

нахождения в сети интернет 5-8 

классы  22.05.2020г. 

24.  Классные часы: Безопасное 

поведение в период летних 

каникул. Профилактика 

бродяжничества, 

правонарушений и 

преступлений, деструктивного 

поведения. Безопасного 

нахождения в сети интернет 9-11 

классы 28.05.2020г  

Онлайн конференции 

на платформе ZOOM, 

скайп 

https://zoom.us/ 

 

 
 

25.  Итоговые родительские 

собрания. Организация летнего 

отдыха обучающихся. 

Онлайн 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 (беседы, 

консультации) 

Обучающиеся, состоящие на 

различных видах 

профилактического учета, 

категории 

«малообеспеченные» и 

«многодетные» и 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, КДН, 

ПДН, ВШУ, ИПР 

 

Сотовая связь  

Viber, WhatsApp 

Дневник.ру,  

 

Апрель-

май 

Выдача сухих пайков  Семьи СОП, 

малообеспеченные, 

опекаемые, многодетные 

Сотовая связь 

Апрель-

май 

Мониторинг занятости, посещаемости 

онлайн и дистанционных уроков, 

выполнение дом. заданий 

 

 

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 

Сотовая связь,   

Мессенджеры 

Viber, WhatsApp  

https://zoom.us/
https://zoom.us/


жизненной ситуации  

 

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, 

ПДН. ВШУ 

 

Сотовая связь,   

мессенджерыViber, 

WhatsApp 

 

Апрель-

май 

Консультации для родителей и 

обучающихся по социально-

педагогическим проблемам. 

Беседы о соблюдении режима 

самоизоляции, карантинных 

мероприятий, профилактике 

деструктивного поведения, 

правонарушений, преступлений, 

алкоголизма, употребления 

наркотических и ПАВ 

«Личная и общественная 

безопасность»; «Виды летней 

занятости»; «Правомерное и 

неправомерное поведение»; 

«Воспитание без наказания»; «Как 

не потерять взаимное доверие в 

семье»; «Добровольчество-помочь 

себе, помочь другому» 

Обучающиеся, состоящие на 

различных видах 

профилактического учета, 

категории 

«малообеспеченные» и 

«многодетные» и 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации , КДН, 

ПДН, ВШУ 

 

Сотовая связь,   

мессенджерыViber, 

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 

Ссылки 

1.  Экспресс-исследование обучающихся «Оценка 

эмоционального благополучия» 5-11 классы. 

 

21.04.2020 Дневник.ру. электронная 

почта 

2.  Индивидуальная работа по результатам 

диагностики «Оценка эмоционального 

благополучия» с родителями и педагогами, 

учащимися, имеющими высокий показатель по 

итогам тестирования 

 

23.04.2020-

30.04.2020 

апрель-май 

 

 

Электронная почта, viber 

(видеозвонки), сотовая 

связь 

3.  Консультативная, просветительская и 

профилактическая работа с учащимися (групповая, 

индивидуальная) 

Направления: Самоменеджмент (планирование 

времени); профилактика стресса в период 

подготовки к ЕГЭ (ОГЭ), в сложившейся ситуации; 

профилактика  игровой, компьютерной и интернет 

зависимости "Без плена интернет - сети" 

(кибербезопасность, медиабезопасность, 

безопасность интернет среды) 

Апрель-май 

 

 

 

 

 

 

Электронная почта, 

viber, сотовая связь, сайт 

https://infourok.ru/user/ser

edina-marina-sergeevna, 

школьный сайт 

https://infourok.ru/user/seredina-marina-sergeevna
https://infourok.ru/user/seredina-marina-sergeevna


4.  Консультативная, просветительская и 

профилактическая работа с педагогами 

Направления: Конструктивный диалог Родитель-

Педагог; 

"Готовимся к экзаменам: стратегии работы с 

детьми группы риска" 

Апрель-май Электронная почта, 

viber, сотовая связь, сайт 

https://infourok.ru/user/ser

edina-marina-sergeevna, 

школьный сайт 

5.  Консультативная, просветительская и 

профилактическая работа с родителями 

Направления консультаций: Как помочь ребѐнку 

правильно распределить время, организовать 

работу в формате дистанционного обучения; 

детско-родительские отношения;  профилактика 

стресса «Экзаменационный стресс и поддержка 

родителей». 

Информирование родителей (онлаин памятка) по 

вопросам кибербезопасности и позитивному 

ресурсу сети интернет,  об особенностях 

подготовки старшеклассников к сдаче экзаменов  

Апрель-май Электронная почта, 

viber, сотовая связь, сайт 

https://infourok.ru/user/ser

edina-marina-sergeevna, 

школьный сайт 

6.  Консультативная, просветительская и 

профилактическая работа с обучающимися 

состоящими на различных видах учѐта (ПДН, КДН, 

ВШУ) и их родителей. 

Направления: обучение заботе о своем физическом 

и психологическом здоровье, обращение за 

помощью и поддержкой (телефон доверия); 

формирование ценностного отношения к здоровью 

и профилактика вредных привычек;  отношение к 

риску и состоянию азарта. Информирование 

родителей по проблемам распознавания ранних 

признаков деструктивного поведения подростков,  

роль семейного общения в профилактике 

девиантного поведения и вредных привычек у 

детей. 

Апрель-май Электронная почта, 

viber, сотовая связь 

     7. Оказание психолого-педагогической помощи  

учащимся с ОВЗ, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных 

программ и их родителям 

Апрель-май Электронная почта, viber 

(видеозвонки),  сотовая 

связь 

 

Зам директора по УВР                             Сащенко Ю.Н. 

https://infourok.ru/user/seredina-marina-sergeevna
https://infourok.ru/user/seredina-marina-sergeevna
https://infourok.ru/user/seredina-marina-sergeevna
https://infourok.ru/user/seredina-marina-sergeevna



