
ПЛАН 

воспитательной работы в период дистанционного обучения и ограничительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции 

МОУ «СОШ № 31»  

 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 

Консультирование родителей и обучающихся по текущим вопросам, 

предоставление актуальной информации, поддержка семей в период 

ограничительных мероприятий по нераспространению короновирсной 

инфекции средствами мессенджеров, социальных сетей, официального сайта 

образовательной организации, электронной почты, телефонной связи. 

Организация выдачи продуктовых наборов, обучающимся льготных категорий. 

mboysosh311@bk.r

u  

http://engschool311.

ucoz.ru/  

2. Информационно-организационная 

работа по взаимодействию 

администрации с классными 

руководителями в период 

дистанционного образования 

Консультирование классных руководителей по текущим вопросам, 

предоставление актуальной информации, составление планов работы в период 

ограничительных мероприятий по нераспространению короновирсной 

инфекции, организация консультативных мероприятий с родителями 

обучающихся, организация воспитательной работы средствами мессенджеров, 

социальных сетей, официального сайта образовательной организации, 

электронной почты, телефонной связи. 

mboysosh311@bk.r

u  

http://engschool311.

ucoz.ru/ 

3. Информационно-организационная 

работа по взаимодействию 

администрации социально-

психологической службой школы в 

период дистанционного образования 

Консультирование педагогов, входящих в состав социально-психологической 

службы по текущим вопросам, предоставление актуальной информации, 

составление планов работы в период ограничительных мероприятий по 

нераспространению короновирсной инфекции, организация консультативных 

мероприятий с родителями обучающихся, организация воспитательной работы 

с обучающимися средствами мессенджеров, социальных сетей, официального 

сайта образовательной организации, электронной почты, телефонной связи. 

mboysosh311@bk.r

u  

http://engschool311.

ucoz.ru/ 

4. Информационно-организационная 

работа по взаимодействию 

администрации с руководителями 

творческих объединений, кружков и 

спортивных секций в период 

дистанционного образования 

Консультирование руководителей кружков и секций по текущим вопросам, 

предоставление актуальной информации, составление планов работы в период 

ограничительных мероприятий по нераспространению короновирсной 

инфекции, организация консультативных мероприятий с родителями 

обучающихся, организация внеурочной занятости средствами мессенджеров, 

социальных сетей, официального сайта образовательной организации, 

электронной почты, телефонной связи, образовательных платформ 

mboysosh311@bk.r

u  

http://engschool311.

ucoz.ru/ 

5. Информационно-организационная 

работа по взаимодействию школы с 

Консультирование родителей по текущим вопросам, предоставление 

актуальной информации, поддержка семей в период ограничительных 
mboysosh311@bk.r
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родителями мероприятий по нераспространению короновирсной инфекции средствами 

мессенджеров, социальных сетей, официального сайта образовательной 

организации, электронной почты, телефонной связи. 

u  

http://engschool311.

ucoz.ru/ 
 Информационно-организационная 

работа по отчетности школы с 

комитетом по образованию и МЦОКО 

Своевременное предоставление отчетности в комитет по образованию и 

МЦОКО в дистанционном режиме ответственным сотрудником. 
mboysosh311@bk.r

u 

 

II. Ключевые воспитательные и профилактические мероприятия с учащимися, проводимые классными руководителями, педагогом-

организатором, руководителями кружков, творческих объединений 

 

№п/п Мероприятие Дата проведения Возрастная 

категория / 

Количество  

Ответственные Электронный адрес 

1.  Мониторинг социальных сетей. Выявление 

обучающихся, состоящих в группах 

деструктивной направленности в социальных 

сетях                                                                                                                                                                                                    

Постоянно 1-11 классы / 490 Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

mboysosh311@bk.ru  

http://engschool311.uco

z.ru/ 

2.  Акции в социальных сетях #Спасибоврачам и 

#Оставайтесьдома 

18.03.2020 – 

06.04.2020 

4-8 классы / 100 Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

https://vk.com/school31_
engels  

3.  Ведение рубрики в социальных сетях «Герой 

Великой Отечественной семьи» 

20.03.2020 – 

08.05.2020 

1-11 классы / 50 Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

https://vk.com/school31_
engels 

4.  Конкурс рисунков, посвященный Дню 

здоровья 

07.04.2020 1-11 классы / 300 Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

mboysosh311@bk.ru  

http://engschool311.uco

z.ru/ 

5.  Конкурс видеороликов по выполнению 

нормативов ГТО, посвященный Дню 

здоровья 

07.04.2020 1-11 классы / 100 Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

mboysosh311@bk.ru  

http://engschool311.uco

z.ru/ 

6.  Дистанционные классные часы на тему: «Мы 

за здоровый образ жизни!» 

06.04.2020 1-11 классы / 490 Классные руководители mboysosh311@bk.ru  

http://engschool311.uco

z.ru/ 

7.  Посещение виртуального музея 

космонавтики 

06.04.2020-11.04.2020 1-11 классы / 300 Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

mboysosh311@bk.ru  

http://engschool311.uco

z.ru/ 

8.  Конкурс рисунков, посвященный Дню 

космонавтики 

06.04.2020-11.04.2020 1-11 классы / 300 Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

mboysosh311@bk.ru  

http://engschool311.uco

z.ru/ 

9.  Дистанционный классный час на тему: 08.04.2020 1-11 классы / 490 Классные руководители mboysosh311@bk.ru  
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«Профилактика травматизма на железной 

дороге» 

http://engschool311.uco

z.ru/ 

10.  Участие в Онлайн-марафоне «Домашний час» 

от Министерства Просвещения 

06.04.2020 -29.05.2020 9-11 классы / 50 Классные руководители 

9-11 классов 

mboysosh311@bk.ru  

http://engschool311.uco

z.ru/ 

11.  Посещение дистанционных Дней открытых 

дверей  

06.04.2020 -29.05.2020 9-11 классы / 50 Классные руководители 

9-11 классов 

mboysosh311@bk.ru  

http://engschool311.uco

z.ru/ 

12.  Участие в дистанционном уроке «Проектория 

Сделай громче» 

 8-9 классы/80 Классные руководители 

8-9 классов 

mboysosh311@bk.ru  

http://engschool311.uco

z.ru/ 

13.  Дистанционный классный час на тему: 

«Соблюдение пожарной безопасности» 

15.04.2020 1-11 классов/490 Классные руководители mboysosh311@bk.ru  

http://engschool311.uco

z.ru/ 

14.  Дистанционные классные часы на тему: 

«Соблюдение режима самоизоляции и 

санитарно-эпидемиологических мер» 

22.04.2020 1-11 классов/490 Классные руководители mboysosh311@bk.ru  

http://engschool311.uco

z.ru/ 

15.  Участие во Всероссийской акции 

«ОкнаПобеды», посвященной 75-летию 

Победы 

01.05.2020-08.05.2020 1-11 классов/100 Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

mboysosh311@bk.ru  

http://engschool311.uco

z.ru/ 

16.  Участие в акции «Бессмертный полк», 

посвященно1 75-летию Победы 

01.05.2020-08.05.2020 1-11 классов/200 Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

mboysosh311@bk.ru  

http://engschool311.uco

z.ru/ 

17.  Школьный конкурс рисунков «Наше мирное 

небо», посвященный 75-летию Победы 

01.05.2020-08.05.2020 1-11 классы / 300 Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

mboysosh311@bk.ru  

http://engschool311.uco

z.ru/ 

18.  Посещение виртуального музея Победы 01.05.2020-08.05.2020 1-11 классы / 300 Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

mboysosh311@bk.ru  

http://engschool311.uco

z.ru/ 

19.  Участие в конкурсе чтецов «Живое слово 

Победы», посвященный 75-летию Победы 

01.05.2020-08.05.2020 1-11 классы / 200 Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

mboysosh311@bk.ru  

http://engschool311.uco

z.ru/ 

20.  Школьный конкурс поделок, посвященный 

75-летию Победы 

01.05.2020-08.05.2020 1-11 классы / 50 Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

mboysosh311@bk.ru  

http://engschool311.uco

z.ru/ 

21.  Школьный конкурс видеороликов «Мы 

помним! Мы гордимся!», посвященный 75-

летию Победы 

01.05.2020-08.05.2020 1-11 классы / 100 Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

mboysosh311@bk.ru  

http://engschool311.uco

z.ru/ 
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22.  Школьный конкурс рисунков «Наша дужная 

семья» 

15.05.2020 1-11 классы / 200 Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

mboysosh311@bk.ru  

http://engschool311.uco

z.ru/ 

23.  Школьный конкурс поздравлений «С днём 

семьи» 

15.05.2020 1-11 классы / 50 Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

mboysosh311@bk.ru  

http://engschool311.uco

z.ru/ 

24.  Дистанционные классные часы об 

административной ответственности 

несовершеннолетних за совершение 

противоправных деяний, по профилактике 

деструктивного поведения 

13.05.2020-25.05.2020 1-11 классов/490 Классные 

руководители, 

социальный педагог 

mboysosh311@bk.ru  

http://engschool311.uco

z.ru/ 

25.  Дистанционные занятия по предупреждению 

несчастных случаев и гибели 

несовершеннолетних на улицах, дорогах, 

водных объектах, в быту, на объектах 

железнодорожной инфраструктуры, на 

территориях недостроенных зданий и 

сооружений, по правилам пожарной 

безопасности 

13.05.2020-25.05.2020 1-11 классов/490 Классные 

руководители, 

социальный педагог 

mboysosh311@bk.ru  

http://engschool311.uco

z.ru/ 

26.  Дистанционные линейки, посвященные 

завершению учебного года с подведением 

итогов 

15.05.2020 – 

29.05.2020 

1-11 классов/490 Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители, педагог-

организатор 

mboysosh311@bk.ru  

http://engschool311.uco

z.ru/ 

27.  Дистанционный «Последний звонок» 29.05.2020 9-е, 11-е классы Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители, педагог-

организатор 

mboysosh311@bk.ru  

http://engschool311.uco

z.ru/ 

28.  Акция в социальных сетях 

#Ячитаюнаканикулах 

29.05.2020 – 

30.08.2020  

1-11 классов/200 Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

https://vk.com/school31_
engels 

 

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 
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15.04.2020 Индивидуальные беседы: 
15.04  «Признаки функциональной и дисфункциональной семьи» 

 22.04  « Личность и Семья»  

13.05  Лентяя занятость 

20.05  Беседа с родителями по обеспечению мер безопасности детей в каникулы 

 

Семья СОП  Мобильная связь / 

Мессенджер Viber 

22.04.2020 Индивидуальная беседа на тему: «Личность и Семья» 

13.05.2020 Индивидуальная беседа на тему: «Лентяя занятость» 

20.05.2020 Беседа с родителями по обеспечению мер безопасности детей в каникулы 

13.05.2020   Индивидуальная беседа на тему: «Лентяя занятость» 

 

Семья СОП  Мобильная связь / 

Мессенджер Viber 

20.05.2020 Беседа с родителями по обеспечению мер безопасности детей в каникулы 

09.04.2020 Индивидуальная беседа на тему: «Как строить отношения с теми, кто не похож на нас» 

 
Семья СОП  Мобильная связь / 

Мессенджер Viber 
16.04.2020 Индивидуальная беседа на тему: «Роль семьи и школы в самовоспитании» 

13.05.2020 Индивидуальная беседа на тему: «Лентяя занятость» 

15.04.2020 Индивидуальная беседа на тему: «Признаки функциональной и дисфункциональной семьи» 

 
Семья СОП  Мобильная связь / 

Мессенджер Viber 

22.04.2020 Индивидуальная беседа о вреде курения 

13.05.2020 Индивидуальная беседа на тему: «Лентяя занятость» 

20.05.2020 Беседа с родителями по обеспечению мер безопасности детей в каникулы 

06.05.2020 «Признаки функциональной и дисфункциональной семьи» 

 
Семья СОП  Мобильная связь / 

Мессенджер Viber 

13.05.2020 Индивидуальная беседа на тему: «Лентяя занятость» 

20.05.2020 Беседа с родителями по обеспечению мер безопасности детей в каникулы 

13.05.2020 Индивидуальная беседа на тему: «Лентяя занятость» Семья СОП  Мобильная связь / 

Мессенджер Viber 20.05.2020 Беседа с родителями по обеспечению мер безопасности детей в каникулы 

 

 



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 Возрастная категория / 

Количество 

Ссылки 

1.  Дистанционный урок для будущих первоклассников «Учимся 

мыслить» 

24.04.2020 д/г 30 http://engschool311.ucoz.ru/ 

2.  Консультация для родителей на тему: «Готовность ребенка к школе» 24.04.2020-

15.05.2020 

30 http://engschool311.ucoz.ru/ 

3.  Дистанционный урок на тему: «Развитие внимания» 06.05.2020 1-11 класс/100 http://engschool311.ucoz.ru/ 

4.  Консультация для родителей на тему: «Рекомендации по 

организации обучения в период дистанционного обучения» 

24.04.2020-

29.05.2020 

1-11 класс/490 http://engschool311.ucoz.ru/ 

5.  Консультация для обучающихся на тему: «Рекомендации по 

организации обучения в период дистанционного обучения» 

24.04.2020-

29.05.2020 

1-11 класс/490 http://engschool311.ucoz.ru/ 

6.  Дистанционный урок на тему: «Развитие памяти» 15.05.2020 1-11 класс/100 http://engschool311.ucoz.ru/ 
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