
План 

воспитательной работы в период дистанционного обучения и 

ограничительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции МОУ 

«СОШ  №12»  

 с 18 марта 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 

Работа по 

взаимодействию 

школы с учащимися и 

родителями 

осуществляется в 

первую очередь 

классными 

руководителями, 

педагогом-психологом, 

социальным педагогом 

с использованием сайта 

школы, мобильной 

связи, интернет-

ресурса. 

sc12engl@bk.ru  

2. Информационно-организационная 

работа по взаимодействию 

администрации с классными 

руководителями в период 

дистанционного образования 

Работа по 

взаимодействию 

администрации с 

классными 

руководителями 

проводится постоянно. 

Информация 

предоставляется с 

использованием 

интернет-ресурса, 

мобильной связи. 

sc12engl@bk.ru 

3. Информационно-организационная 

работа по взаимодействию 

администрации социально-

психологической службой школы 

в период дистанционного 

образования 

постоянно sc12engl@bk.ru 

4. Информационно-организационная 

работа по взаимодействию 

администрации с руководителями 

творческих объединений, кружков 

и спортивных секций в период 

постоянно sc12engl@bk.ru 

mailto:sc12engl@bk.ru
mailto:sc12engl@bk.ru
mailto:sc12engl@bk.ru
mailto:sc12engl@bk.ru


дистанционного образования 

5. Информационно-организационная 

работа по взаимодействию школы 

с родителями 

Информационно-

организационная 

работа по 

взаимодействию 

школы с родителями 

проводится на 

постоянной основе 

путем размещения на 

сайте школы 

информации 

организационного 

порядка, информации 

от педагога-психолога 

рекомендательного 

характера с учетом 

изменений в форме 

обучения и возросшей 

психологической 

нагрузке, информации 

от педагога-

организатора о 

планируемых и 

проводимых конкурсах 

и мероприятиях с 

использованием 

дистанционных 

технологий. 

sc12engl@bk.ru 

 Информационно-организационная 

работа по отчетности школы с 

комитетом по образованию и 

МЦОКО 

Указанная работа 

проводится на 

постоянной основе. 

sc12engl@bk.ru 

 

II. Ключевые воспитательные и профилактические мероприятия с учащимися, 

проводимые классными руководителями, педагогом-организатором, 

руководителями кружков, творческих объединений ( в период с 18 марта по 29 мая). 

№п/

п 

Мероприятие Краткое 

описание 

Эл. адрес 

1. "Портал "ПроеКТОриЯ"" 19 марта <info@proektoria.online>: 

2. «Портал "ПроеКТОриЯ"" 9 апреля <info@proektoria.online> 

3. «СарИПКи ПРО»-институт 

повышения квалификации 

Областной конкурс сочинений 

«Огненные годы войны» 

март 

 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

 Официальный сайт 

Конкурса – http://soiro.ru/. 

Официальный адрес 

mailto:sc12engl@bk.ru
mailto:sc12engl@bk.ru
https://e.mail.ru/compose?To=info@proektoria.online
https://e.mail.ru/compose?To=info@proektoria.online
http://soiro.ru/


 электронной почты 

Конкурса–  

grom-v07@mail.ru.  

 

4. Муниципальный конкурс (на базе 

школы «Патриот» с кадетскими 

классами» 

«Читаем стихи и прозу о ВОВ» 

 

март 

 

sc12engl@bk.ru 

5. Межрегиональный конкурс 

«Волжские просторы» 

 

март 

Исследователь

ский проект 

«Ради 

нескольких 

строчек в 

газете»(Энгель

сская газета 

«Большевик» в 

годы ВОВ) – 1 

место 

sc12engl@bk.ru 

6. «СарИПКиПРО»- институт 

повышения квалификации 

Межрегиональный 

метапредметный конкурс 

читательской грамотности 

«Удивительный мир научных 

книг» 

март https://vk.com/public1761842

33. 

nauchnayakniga20@yandex.ru   

 

7. . «СарИПКи ПРО»-институт 

повышения квалификации 

Областной конкурс рисунков 

«Мы- наследники Победы»   

март museum@soiro.ru с пометкой 

«75 лет Победы» 

8. Муниципальный проект «Летопись 

победы» (на базе школы 

«Патриот» с кадетскими 

классами» 

«Со школьного порога, шагнувшие 

в войну» - 

март 

 

sc12engl@bk.ru 

9. Международный конкурс «Галерея 

Великой победы» 

апрель sc12engl@bk.ru 

10. Муниципальный конкурс «Войны 

священные страницы навеки в 

апрель sc12engl@bk.ru 

mailto:sc12engl@bk.ru
mailto:sc12engl@bk.ru
https://vk.com/public176184233
https://vk.com/public176184233
file:///C:/Users/kovaleva/Downloads/Ñ�Ð°Ð¹Ñ�%20Ð¼Ñ�Ð·ÐµÑ�/Ð�Ð�Ð�Ð�Ð£Ð Ð¡Ð«/museum@soiro.ru
mailto:sc12engl@bk.ru
mailto:sc12engl@bk.ru
mailto:sc12engl@bk.ru


памяти моей»   

11. 7 Всероссийский конкурс «Ты 

гений» 

апрель www.ty-geniy.ru 

concurs@ty-geniy  

12. Районный конкурс мега-проектов 

«Дорога к звездам» 

апрель  

13. Акция «Дорогами Победы», 

посвященная к 75-летию Победы 

(В рамках Международного 

фестиваля «Детство без границ». 

Организаторы конкурса СПО-ФДО 

г. Москва 

апрель 

 

E-mail: upo-

fco@rambler.ru:spo-

fdo@mail.ru 

14. Всероссийский дистанционный 

творческий конкурс «День 

Великой Победы 

апрель 

 

tat-konkurs@mail.ru 

 

15 Школьный дистанционный 

конкурс видеороликов в рамках 

проекта «В мире поэзии» 

 апрель 

 

sc12engl@bk.ru 

16. «Большая перемена» апрель sc12engl@bk.ru 

17. Дистанционный литературный 

конкурс «По сказкам 

Г.Х.Андерсена» (сетевой)  

организатор ГДБ им. Л. Кассиля 

апрель 

 

sc12engl@bk.ru 

18. Международный фестиваль 

«Детство без границ».г.Москва 

 апрель 

 

E-mail: upo-

fco@rambler.ru:spo-

fdo@mail.ru 

19. Всероссийский дистанционный 

творческий конкурс «День 

великой Победы» 

апрель sc12engl@bk.ru 

20. Муниципальный фестиваль 

Медиа-галерея «Славе не 

меркнуть. Традициям жить» 

апрель 

 

sc12engl@bk.ru 

21. Школьный конкурс рисунков 

«Войны священные страницы 

навеки в памяти людской» 

май 

 

Информация на сайте школы 

22.  Школьная военно-патриотическая 

акция «Никто не забыт, ничто не 

забыто»  

май 

 

Информация на сайте школы 

23. Муниципальный 

интеллектуальный конкурс 

«Защитники Отечества» в рамках 

май 

 

http://paruss.ucoz.ru/news/vide

o_viktorina_velikaja_otechest

http://www.ty-geniy.ru/
mailto:upo-fco@rambler.ru
mailto:upo-fco@rambler.ru
mailto:spo-fdo@mail.ru
mailto:spo-fdo@mail.ru
mailto:tat-konkurs@mail.ru
mailto:sc12engl@bk.ru
mailto:sc12engl@bk.ru
mailto:sc12engl@bk.ru
mailto:upo-fco@rambler.ru
mailto:upo-fco@rambler.ru
mailto:spo-fdo@mail.ru
mailto:spo-fdo@mail.ru
mailto:sc12engl@bk.ru
mailto:sc12engl@bk.ru


онлайн-проекта «И помнит мир 

спасенный» 

vennaja_vojna/2020-05-08-94 

24. Муниципальный 

интеллектуальный конкурс-

викторина «Пионеры-герои 

Великой отечественной войны» 

май 

  

sc12engl@bk.ru 

25. Региональный интернет-конкурс 

творческих работ обучающихся, 

воспитанников и педагогов 

«Победа народа в сердцах 

поколений»   

май 

 

sc12engl@bk.ru 

26.  Онлайн марафон «75 слов Победы  май 

 

sc12engl@bk.ru 

27. Муниципальный конкурс видео-

песни «От героев былых времен» 

 май 

 

sc12engl@bk.ru 

28. Всероссийский Открытый онлайн-

фестиваль «Спасибо за Победу» 

май 

 

 

sc12engl@bk.ru 

29. Международный конкурс mir-

olimp.ru «В сердце ты у каждого, 

Победа!» 

май 

 

 

sc12engl@bk.ru 

30. Районная акция – конкурс «Живое 

слово Победы» 

май 

 

sc12engl@bk.ru 

31. Всероссийский конкурс «Герои 

Великой Победы» г. Москва 

май 

 

sc12engl@bk.ru 

32. Районная акция «Я помню. Я 

горжусь.» 

май 

 

sc12engl@bk.ru 

33. 

 

Международный конкурс «К 75 –

летию Победы» (Международное 

движение конкурсов для детей и 

педагогов «Бригантина») 

 

май 

 

brigantina-konkurs@mail.ru 
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34. 

Организация и проведение 

школьного мероприятия 

«Последний звонок» 

май Информация на сайте 

школы 

 

 

 

 

mailto:sc12engl@bk.ru
mailto:sc12engl@bk.ru
mailto:sc12engl@bk.ru
mailto:sc12engl@bk.ru
mailto:sc12engl@bk.ru
mailto:sc12engl@bk.ru
mailto:sc12engl@bk.ru
mailto:sc12engl@bk.ru
mailto:sc12engl@bk.ru
mailto:brigantina-konkurs@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/с

роки 

Время проведения 

индивидуально или 

групповой работы с 

несовершеннолетними и их 

родителями 

Категории 

несовершенноле

тних и их семей 

Ресурс для дистанционного 

взаимодействия 

Апрель 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежене

дельно 

 

 

 

 

Размещение на сайте школы 

материалов по профилактике 

деструктивного поведения 

обучающихся. 

Для обучающихся: 

- наркотики и подростки, 

- как не совершить 

преступления, 

- путеводитель по законам, 

- как не стать жертвой и 

почему не стоит нападать на 

других. 

Для родителей: 

- безопасность детей в сети 

интернет, 

- внимание подросток, советы 

для родителей, 

- родителям о наркотиках и 

алкоголе,  

- руководство для родителей 

про буллинг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

профилактические беседы с 

обучающимися и родителями 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 5-

11 классов 

 

 

 

 

Родители 

обучающихся 1-

11 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

состоящие на 

различных видах 

учета 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4p

M2/4bkNFuBrj/Для%20детей/

Буклет%20по%20наркомании

%20для%20подростков.pdf 

https://cloud.mail.ru/public/4p

M2/4bkNFuBrj/Для%20детей/

на%20пороге%20взросления.

pdf 

https://cloud.mail.ru/public/4p

M2/4bkNFuBrj/Для%20детей/

от%20рождения%20до%20со

вершеннолетия.pdf 

https://cloud.mail.ru/public/4p

M2/4bkNFuBrj/Для%20детей/

путеводитель%20по%20закон

ам%20для%20подростков.pdf 

https://cloud.mail.ru/public/4p

M2/4bkNFuBrj/Для%20детей/

Руководство%20про%20булл

инг%20(Подростки).pdf 

https://cloud.mail.ru/public/4p

M2/4bkNFuBrj/Для%20родите

лей/безопасность%20в%20Ин

тернет.png 

https://cloud.mail.ru/public/4p

M2/4bkNFuBrj/Для%20родите

лей/внимание%20подросток.p

df 

https://cloud.mail.ru/public/4p

M2/4bkNFuBrj/Для%20родите

лей/где%20дети%20наркоман

ы.pdf 

https://cloud.mail.ru/public/4p

M2/4bkNFuBrj/Для%20родите

лей/если%20в%20семей%20п

оселился%20алкоголь.pdf 

https://cloud.mail.ru/public/4p

M2/4bkNFuBrj/Для%20родите

лей/Руководство%20про%20б

уллинг%20(Родители)%20-

%20копия.pdf 
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Май 

2020 

 

 

Размещение на сайте школы 

информации   об 

ответственности родителей за 

ненадлежащее исполнение 

родительских обязанностей 

 

 

 

Родители 

обучающихся 1-

11 классов 

 

 

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. Разработка коррекционно-

развивающих занятий для 

детей с ОВЗ в условиях 

дистанционного обучения 

30.03-

06.04.20 

sc12engl@bk.ru 

2. Разработка коррекционно-

развивающих занятий для 

детей испытывающие 

трудности в обучении в 

условиях дистанционного 

обучения 

30.03-

06.04.20 

sc12engl@bk.ru 

3. Распространение 

информации на сайте 

педагога-психолога 

30.03-

29.05.20 

psi-dav.ucoz.ru 

4.  Индивидуальные 

консультации в 

дистанционном режиме всех 

участников 

образовательного процесса 

30.03-

29.05.20   

Skype (live:838f392f560d7c93) 

5. Мониторинг эмоционально 

состояния подростков в 

период самоизоляции 

27.04-

11.05.20 

sc12engl@bk.ru 

6. Как справляться с растущей 

тревогой во время 

эпидемиологической 

ситуации, находясь в 

режиме самоизоляции и 

карантина. 

 psi-dav.ucoz.ru 

7. Комплекс 

кинезиологических  

упражнений для 

активизации 

межполушарного 

взаимодействия и 

стимулирования 

19.05.2020 https://logopedprofiportal.ru/blog/527408 

 

mailto:sc12engl@bk.ru
mailto:sc12engl@bk.ru
mailto:sc12engl@bk.ru
https://logopedprofiportal.ru/blog/527408


познавательной 

деятельности. 

8. Развивающие игры (память, 

внимание, мышление) 

20.05.2020 https://cepia.ru/online     

 

9. Тест, который поможет в 

выборе будущей 

профессии. «Склонность к 

профессии». Работа в 

рамках профориентации в 

9-11 классах  

21.05.2020 http://testmind.ru/psixologiya/test-na-

sklonnost-k-professii.html 

10. Профилактика 

предэкзаменационного 

стресса. Распространение 

памяток для обучающихся, 

родителей и педагогов. 

22.05.2020 psi-dav.ucoz.ru 

11. Что посмотреть вместе с 

детьми? (подборка 

фильмов) 

25.05.2020 psi-dav.ucoz.ru 

12. Игры для всей семьи. 26.05.2020 psi-dav.ucoz.ru 

13. Разработка и 

распространение памяток 

профилактической 

направленности 

25.05-

29.05.20 

psi-dav.ucoz.ru 

14. Методическая работа 

(подбор материалов для 

сайта,  разработка 

адаптированных программ 

для детей с ОВЗ) 

27.05-

29.05.20 

sc12engl@bk.ru 

 

 

 

http://testmind.ru/psixologiya/test-na-sklonnost-k-professii.html
http://testmind.ru/psixologiya/test-na-sklonnost-k-professii.html
http://testmind.ru/psixologiya/test-na-sklonnost-k-professii.html
mailto:sc12engl@bk.ru

