Утверждаю
Директор МБОУ «СОШ №4»
_____________ С.А. Веревко
План
воспитательной работы в период дистанционного обучения и ограничительных мер по
нераспространению коронавирусной инфекции МБОУ «СОШ № 4»
с 18 марта по 29 мая 2020 г.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятие

1.Организационные мероприятия
Краткое описание

Информационно - организационная работа
по взаимодействию школы с учащимися и
родителями в период дистанционного
образования
Информационно-организационная работа
по взаимодействию администрации с
классными руководителями в период
дистанционного образования
Информационно-организационная работа
по взаимодействию администрации
социально-психологической службой
школы в период дистанционного
образования
Информационно-организационная работа
по взаимодействию администрации с
руководителями творческих объединений,
кружков и спортивных секций в период
дистанционного образования
Информационно-организационная работа
по взаимодействию школы с родителями
Информационно-организационная работа
по отчетности школы с комитетом по
образованию и МЦОКО

№
п/п
1

Электронный адрес

Информация размещается на
школьном сайте, в группах
социальных сетей

http://engschool4.ru/i
ndex

Администрация школы
взаимодействует с классными
руководителями, с использованием
электронной почты, группы Viber
На школьном сайте информация о
работе социально- психологической
службы

uchvospit4@yandex.ru
eng-shkola4@mail.ru
http://engschool4.ru/i
ndex/stranica_psikho
loga/0-22

Администрация школы
взаимодействует с руководителями
творческих объединений, кружков и
спортивных секций, с
использованием электронной почты,
группы Viber
Информация размещается на
школьном сайте, в группе в Совета
родителей социальной сети вайбер,
Vk
Взаимодействие через электронную
почту, группа в вайбер, телефон, очно

uchvospit4@yandex.ru
eng-shkola4@mail.ru

http://engschool4.ru/i
ndex
https://vk.com/wall75440291?own=1
eng-shkola4@mail.ru

II. I. Ключевые воспитательные и профилактические мероприятия с учащимися, проводимые
классными руководителями, педагогом-организатором, руководителями кружков, творческих
объединений
Мероприятие
Краткое описание
Электронный адрес/примечание
Участие во Всероссийском
конкурсе «Большая перемена»

2

Участие в проекте
«ТраеКтОрия»

3

Размещение буклетов о
правилах поведениях у
водоемов, территориях
недостроенных зданий,
сооружений, в лесу, по
правилам пожарной
безопасности, поведения на
железной дороге, правила

Информация о конкурсе размещена в
группе в социальной сети Vk, на
школьном сайте. Учащиеся принимают
участие в дистанционных конкурсах,
через самостоятельную регистрацию
Информация о проекте размещена на
школьном сайте. Учащиеся принимают
участие в дистанционных конкурсах,
через самостоятельную регистрацию
Буклеты размещены на школьном сайте, а
также в классных группах в социальных
сетях

https://vk.com/wall-75440291_540

https://proektoria.online/

http://engschool4.ru/index/bezopas
nost_uchenikov/0-55

4

5

поведения в период
самоизоляции,
ответственности родителей за
жизнь и здоровье детей в
период летних каникул
Общешкольный конкурс
рисунка «Звѐздная галактика»,
посвященный Дню
космонавтики и авиации.
Школьный конкурс «Они
сражались за Родину» конкурс
презентаций (дистанционно)

6

Дистанционный «Урок
мужества»

7

Школьный конкурс
поэтической декламации
«История Победы в стихах»
(дистанционно)

8

Акция «Фото ветерана» фото галерея портретов ветеранов и
тружеников тыла на
школьном сайте
(дистанционно)
«История семьи в истории
страны» (дистанционно)

9

10

11

12

13

В конкурсе принимали участие учащиеся
1-8 классов. Темой рисунков стало
освоение космоса, подвиг человека в
космосе
В конкурсе участвовали учащихся
начальных классов, были представлены
видео-презентации, в которых школьники
рассказывали о своих родственниках.
Методические рекомендации размещены
на школьном сайте для проведения
классного часа, посвященного Дню
Победы. Классные часы прошли во всех
классах.
Конкурс чтецов среди учащихся 1-8
классов. Записываются видео, на которых
дети читают стихи военных лет,
отражающие подвиг народа в Великой
Отечественной войне.
На школьном в разделе Год памяти и
славы, размещаются фото и информация о
ветеранах и тружениках тыла

http://engschool4.ru/index
/подведены итоги

http://engschool4.ru/index /
подведены итоги

http://engschool4.ru/index

http://engschool4.ru/index /
подведение итогов 22.06.2020 г

http://engschool4.ru/index/god_pa
mjati_i_slavy/0-72/ подведение
итогов 15.12.2020 г

Конкурс эссе, в которых школьники
http://engschool4.ru/index/god_pa
рассказывают об истории своей семьи в
mjati_i_slavy/0-72/ подведение
годы Великой Отечественной войны,
итогов 22.06.2020 г
направлен на сохранение семейных
ценностей и на воспитание патриотизма у
подрастающего поколения.
Участие во всероссийской
Участники акции оформляли окна
https://vk.com/wallакции «Окна Победы»
квартир рисунками, фотографиями и
75440291?own=1
надписями, посвященными Победе
советского народа над фашизмом в
Великой Отечественной
войне. Фотографии окон школьники
размещали в социальных сетях с
хэштегом #ОкнаПобеды, сопровождая
снимки словами благодарности героям
самостоятельно, а также использовали
группу в сети Vk ДО «Город Мастеров».
Подведены итоги.
Челлендж « Мы делаем
Участники делают видео - ряд, высылают https://vk.com/wall-75440291_435
домашку»
фото в момент выполнения домашних
до 29.05.2020 г
занятий
Челлендж «Последний
В преддверии окончания учебного года
https://vk.com/wall-75440291_539
звонок»
учителя и учащиеся начальной школы
провели челлендж «Последний звонок».
Ребята записали видео, в котором
передают друг другу звонок.
«Последний звонок в новом
Последний звонок будет проходить в
29.05.2020 г
формате» – онлайн.
онлайн формате, с сохранением школьных
традиций.
II. II. Участие в дистанционных всероссийских, региональных, муниципальных мероприятиях
Заочный муниципальный
Конкурс, посвященный 215-летию со дня
http://engschool1.ru/
литературно-творческий
рождения Х.К.Андерсена
конкурс обучающихся 1-4-х
классов «Даже самой

2

3
4

5

6
8

9

10

огромной стране хватит места
на ладони сказочника»
Литературный
конкурс «Священный бой
поэзии строкой»

Конкурс детского рисунка «И
пусть поколения помнят!»
Муниципальный конкурс
«Войны священные страницы
навеки в памяти людской»
Всероссийская конференция
по экологии для школьников
«Оса-2020»
Конкурс «Я рисую День
Победы»
Муниципальный конкурс «Я
читаю День Победы»
Региональный конкурс
«Победа народа в сердцах
поколений»
Видео - викторина « Великая
Отечественная война»

Муниципальный патриотический проек
т «Живая летопись Победы»,
посвященный 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне. В
конкурсе приняли участие учащиеся 1-8
классов.
Дистанционный муниципальный конкурс
детского рисунка
Муниципальный дистанционный конкурс
стихов и прозы. Участники записывают
видео, на котором читают произведения,
посвященные Великой Отечественной
войне
Учащиеся ведут подготовку проектов по
экологии для участия в конкурсе
Муниципальный дистанционный конкурс
детского рисунка
Участники записывают видео, на котором
читают стихи, посвященные Победе в
Великой Отечественной войне
Конкурс детского рисунка для учащихся
1-11 классов
Викторина, посвященная знаменательным
датам Великой Отечественной войны

11

Муниципальная интернет –
олимпиада «Рядовые Победы»

Олимпиада, посвященная Великой
Отечественной войны

12

Творческий онлайн-конкурс
«От потомков с
благодарностью»

Конкурс проектов, открыток, рисунков

13

Всероссийская читательская
акция «Обнимем ребѐнка с
книгой!»

14

Региональный конкурс для
младших школьников
«Этот День Победы!»

15

Размещение информации по
профориентационной работе

В рамках проекта запланированы
различные мероприятия: выбор книг из
библиотеки ресурса «Читающая школа»,
создание видеоролика или фотографии с
записью фрагментов семейного чтения
книг на русском или на родных языках
народов России.
На конкурс принимаются любые детские
творческие работы, посвящѐнные Дню
Победы
1 «Иллюстрация к книгам о детях и
Великой Отечественной войне (указать
название и
автора книги).
2.«Аппликация о Великой Отечественной
войне (указать событие)».
3.«Сюжетный рисунок о Великой
Отечественной войне (указать событие)».
4.«Раскраска рисунков родителей о войне
и мире для самых маленьких».
На школьном сайте размещаются
материалы о проводимых дистанционных
мероприятиях профессиональными
учебными учреждениями

http://kadetsc64.ucoz.ru/news/svja
shhennyj_boj_poehzii_strokoj/202
0-04-20-1458

https://yadi.sk/i/5T1t2H7WUG2U
Kg/
http://engschool20.3dn.ru/

http://www.sstu.ru/nauka/konferen
tsii/ подведение итогов
29.05.2020
http://dkpokrovski.ucoz.net/
http://dkpokrovski.ucoz.net/

https://wiki.soiro.ru/%D0%9A%D
0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%
83%D1%80%D1%81%D1%8B
http://цртдиюэнгельс.рф/home/konkurs2020/#mctmp
http://цртдиюэнгельс.рф/home/konkurs2020/#mctmp
http://dvorezrossiya.ru/tvorcheskogo-onlajnkonkursa-otkrytok-ko-dnyupobedy-ot-potomkov-sblagodarnostyu/ 30.05.2020
подведение итогов 30.05.2020

http://цртдиюэнгельс.рф/home/konkurs2020/#mctmp/ подведение итогов
30.05.2020

eng-shkola-4@mail.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
Дата/сроки/
время

06.04.2020
21.04.2020
01.05.2020
06.05.2020
по мере
необходимости
18.03.2020
25.03.2020
06.04.2020
21.04.2020
01.05.2020
06.05.2020
12.05.2020
18.05.2020
25.05.2020
27.05.2020
9.00-13.00
часов
27.03.2020
06.04.2020
21.04.2020
01.05.2020
06.05.2020
18.05.2020
24.05.2020
9.00-13.00
часов
29.03.2020
07.04.2020
26.04.2020
07.05.2020
12.05.2020
19.05.2020
24.05.2020
9.00-13.00
часов
22.03.2020
10.04.2020
25.04.2020
07.05.2020
12.05.2020
19.05.2020
10.04.2020
12.05.2020
по требованию
25.03.2020
03.04.2020
20.04.2020
03.05.2020
06.05.2020
14.05.2020

Мероприятия индивидуальной или
групповой работы с
несовершеннолетними и их
родителями
Посещение семей, рейды мобильной
группы, вручение памяток о мерах
социальной поддержки, с условием
выполнения норм социального
дистанцирования, с использованием
средств защиты,

Категории
несовершеннолетних и их
семей

Ресурс для
дистанционного
взаимодействия

Семьи, оказавшиеся в
социально - опасном
положении, многодетные,
малоимущие, опекаемые

Проведение бесед воспитательного
характера с родителями, детьми
(дистанционно)

Семьи, оказавшиеся в
социально - опасном
положении, многодетные,
малоимущие, опекаемые
дети, состоящие на учете в
ПДН, ВШУ

Связь по телефону
ответы 89173103594
по почте
turina.alla@yandex..ru
или в Вайбер, скайп
школьная группа
Вайбер
Связь по телефону
ответы 89173103594
по почте
turina.alla@yandex..ru
или в Вайбер, скайп

Консультирование
родителей,
учителей-предметников
с
целью
выработки подходов к воспитанию и
обучения
слабомотированных
учащихся (дистанционно)

Дети, состоящие на учете в
ПДН, ВШУ, семьи,
оказавшиеся в социально опасном положении

Связь по телефону
ответы89173103594
по почте
turina.alla@yandex..ru
или в Вайбер, скайп

Индивидуальные
и
коллективные Дети, состоящие на учете в
профилактические
беседы
с ПДН, ВШУ, семьи,
подростками в дистанционном режиме оказавшиеся в социально опасном положении

Связь по телефону
ответы89173103594
по почте
turina.alla@yandex..ru
или в Вайбер, скайп

Деятельность волонтерского отряда
«Дзержинец» через
участие в
конкурсах, акциях в дистанционном
режиме

Связь по телефону
ответы 89173103594
по почте
turina.alla@yandex..ru
или в Вайбер, скайп

Дети, остоящие на учете в
ПДН, ВШУ, дети из семьй,
оказавшихся в социально опасном положении

Консультации со специалистами ГБУ Дети из семей, оказавшихся в
СО СРЦ «Надежда» (дистанционно)
социально - опасном
положении
Мониторинг социальных сетей с целью Обучающиеся, имеющие
выявления
фактов
участия склонность к деструктивному
обучающихся в группах деструктивной поведению
направленности.

Связь по телефону
ответы 89173103594
по почте
turina.alla@yandex..ru
или в Вайбер, скайп
Связь по телефону
ответы89173103594
по почте
turina.alla@yandex..ru
или в Вайбер, скайп

19.05.2020
24.05.2020
25.03.2020
03.04.2020
20.04.2020
03.05.2020
06.05.2020
14.05.2020
22.03.2020
10.04.2020
25.04.2020
07.05.2020
12.05.2020
19.05.2020
25.05.2020

Беседы по профилактике
правонарушений и преступлений,
безнадзорности, деструктивного
поведения обучающихся
(дистанционно)

Обучающиеся, имеющие
склонность к
правонарушениям

Связь по телефону
ответы89173103594
по почте
turina.alla@yandex..ru
или в Вайбер,скайп

Беседы с родителями и учащимися о
соблюдении правил самоизоляции,
недопущению их нарушений, правилах
поведения в период летних каникул
(дистанционно)

Дети, состоящие на учете в
ПДН, ВШУ, дети из семей,
оказавшихся в социально опасном положении

Связь по телефону
ответы89173103594
по почте
turina.alla@yandex..ru
или в Вайбер, скайп

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
1

Мероприятия
Мониторинг эмоционального состояния
учащихся 6-11 классов

Дата проведения

Ссылки

27.04.202012.05.2020

https://docs.google.com/form
s/d/1FcGPrTearl2KYNO3fe1
5Xwc2NdiHkvUALZZxy_t8Wo/edit
телефон, Viber, скайп:
burkova.nadezhda@inbox.ru
http://engschool4.ru/index/str
anica_psikhologa/0-22

7

Сообщество «Школьный психолог» для учащихся
и родителей в социальной сети
Безопасность в сети Интернет (рекомендации для
родителей) «Осторожно Интернет. Правила
поведения в сети»
Рекомендации для родителей о помощи ребенку
при травле в сети
Советы родителям «Как справляться с детскими
истериками»
Советы родителям и учащимся «Как избежать
конфликтов»
Онлайн-консультации для родителей по запросам

8

Онлайн-консультации для учащихся по запросам

с 18.03.2020

9

Онлайн-консультации для педагогов по запросам

с 18.03.2020

10

Индивидуальные коррекционно-развивающие
занятия по программе Л.А. Вершининой «Учимся
учиться» и УМК Е.В. Языкановой для учащихся
начальной школы, имеющих трудности в
усвоении образовательной программы
Онлайн-консультации для семей СОП и семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации

с 18.03.2020
(1 раз в неделю)

2
3

4
5
6

11

с 08.04.2020
20.04.2020

27.04.2020
06.05.2020
06.05.2020
с 18.03.2020

с 18.03.2020
(1 раз в неделю по
требованию)

http://engschool4.ru/index/str
anica_psikhologa/0-22
https://youtu.be/te_RM89iIK
A
http://engschool4.ru/index/str
anica_psikhologa/0-22
телефон, Viber, WhatsApp,
скайп:
burkova.nadezhda@inbox.ru
телефон, Viber, WhatsApp,
скайп:
burkova.nadezhda@inbox.ru
телефон, Viber, WhatsApp,
скайп:
burkova.nadezhda@inbox.ru
телефон, скайп:
burkova.nadezhda@inbox.ru

телефон, Viber, WhatsApp

