
                                           

План 

воспитательной работы в период дистанционного обучения и 

ограничительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции МОУ 

«СОШ №42» 

с 18 марта по 29 мая 2020 г. 

 

1.Организационные мероприятия 

 

№

п/

п 

Мероприятие Ответственные 

1. Информационно -организационная работа по 

взаимодействию школы с учащимися и родителями в 

период дистанционного образования 

Классные 

руководители 

2. Информационно-организационная работа по 

взаимодействию администрации с классными 

руководителями в период дистанционного 

образования 

Директор , зам. 

директора по УВР 

3. Информационно-организационная работа по 

взаимодействию администрации социально-

психологической службой школы в период 

дистанционного образования 

Зам  . директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог- 

психолог 

4. Информационно-организационная работа по 

взаимодействию администрации с руководителями 

творческих объединений, кружков и спортивных 

секций в период дистанционного образования 

Директор , зам. 

директора по УВР 

5. Информационно-организационная работа по 

взаимодействию школы с родителями 

Директор , зам. 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

6 Информационно-организационная работа по 

отчетности школы с комитетом по образованию и 

МЦОКО 

Директор , зам. 

директора по УВР 

 

II. Ключевые воспитательные и профилактические мероприятия с 

учащимися, проводимые классными руководителями, педагогом-организатором, 

руководителями кружков, творческих объединений 

№п/п Мероприятие Класс Сроки 

1. Посещение онлайн музеев и 

театров  

1-11 классы  Апрель-май 

2. Мероприятия к 75 летию 

Победы в ВОВ  

Проект «Окна Победы». Акция 

«Наша весна - наша Победа!» 

1-11 классы  Апрель-май 

3. Аудио-экскурсии: 

 «Город Энгельс в годы 

5-11 классы Апрель-май 



Великой Отечественной 

войны»; 

 «Моя линия фронта» 

(о работе предприятий и 

эвакогоспиталей); 

 «В небе фронтовом» 

(об истории женских 

авиаполков) 

4. «Бессмертный полк - онлайн» 

 

1-11 классы Май 

5. Фонарик Победы 1-11 классы Май  

6.  Общешкольный 

дистанционный  фестиваль 

детского творчества 

«ПОБЕДНЫЙ МАЙ» 

 

 

1-11 классы Апрель-май 

7. Конкурс рисунков «Моя 

любимая семья»  

1-5 классы  Май 

8. Линейка – онлайн «Последний 

звонок»  

1-11 классы  Май 

9. Участие обучающихся в 

региональных, областных, 

всероссийских конкурсах, 

акциях, мероприятиях.  

1-11 классы  Апрель-май 

 

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 

1 Административная 

ответственность 

несовершеннолетнего  

8-9 классы   

2 Ответственность 

несовершеннолетнего за 

кражи и мелкие хищения, 

соучастие в преступных 

группах, сокрытие 

преступления  

5-11 классы   

3 «Права несовершеннолетнего 

работника»  

8, 9, 10 классы   

4 «Распитие спиртных напитков  8-11 классы   



несовершеннолетними. 

Ответственность  в 

соответствии со ст.20.20 и 

ст.20.22»  

  

Работа по профилактике безнадзорности, беспризорности, социального сиротства и 

жестокого обращения 

5 Информация по разъяснению 

ответственности за 

пребывание школьника на 

улице в вечернее время 

(комендантский час)   

Закона Саратовской области 

№104 ЗСО от  

29.07.09г. «О мерах по защите 

нравственности детей в 

Саратовской области»  

 5-11 классы Апрель 

6 Информация по разъяснению 

основных положений «О 

мерах по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних»  

5-8 классы  Май 

Работа с родителями 

7 Информация по разъяснению 

ст.5.35 для родителей  

 

1-11 классы  Апрель 

8 Работа  с семьями СОП. 

Рейды   в семью, беседы, 

консультации 

Апрель-май  

 Работа с КДН    

9 Подготовка 

характеризующегося 

материала по запросу КДН:  

• отчёт о проделанной 

работе с не 

совершеннолетними, 

состоящими на учёте;  

характеризующий материал 

1-9 классы Апрель Май 

Работа с педагогическим коллективом и администрацией школы 

10 Подготовка отчётов для 

заместителя директора по 

внутришкольному контролю 

 -Апрель 

Мероприятия по охране жизни и здоровья детей и подростков 



11 Профилактика: «Правила 

дорожного движение»  

Апрель  1-5 классы  

12 Профилактика:  «Здоровый 

образ жизни»  

Апрель  1-11 классы  

 Профилактика: «Пожарная 

безопасность и 

электроприборы»  

Апрель- май  1-11 классы  

13 Профилактика экстремизма и 

национализма: 

«Неформальные молодежные 

объединения»  

Апрель  5-8 классы  

14 Предупреждение  

асоциальных явлений 

(преступлений, 

правонарушений, 

экстремистских проявлений, 

проявлений терроризма, 

вредных привычек 

Апрель-май 1-11 классы 

15 Профилактика: «Осторожно 

водоемы»  

Май  1-11 классы  

16 Профилактика: «Правила 

дорожного движение»  

Май  1-11 классы  

17 Инструктажи по т/б 

1.Правила безопасного 

поведения во время весенних 

каникул 

2.Безопасное поведение в сети 

Интернет 

3.Профилактика 

короновирусной инфекции 

4.Правила безопасного 

поведения на дорогах, вблизи 

ж/д полотна. 

5. Правила пожарной 

безопасности и обращения с 

электрическими приборами 

6.Правила безопасного 

поведения вблизи водоемов, 

на воде 

7.Правила личной 

безопасности в период 

самоизоляции. «Один дома» 

8.Недопущение нахождения 

детей рядом с заброшенными 

садовыми участками, 

разрушенными, 

недостроенными зданиями 

9. Правила безопасного 

Апрель-май 1-11 классы 



поведения во время весенних 

каникул 

 

 

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 Классы 

1 Индивидуальные консультации для родителей  по 

укреплению психологического здоровья детей.  

1-11 классы  

2 Рекомендации родителям учащихся, находящихся на 

дистанционном обучении  

1-4 классы  

3 Взаимоотношение родителей и детей «Ценность 

родительского общения»  

1-4 классы  

4 Рекомендации родителям «Как воспитать ответственность 

в детях»  

1-4 классы  

5 «Как относится к школьным отметкам ребенка»  1-4 классы  

6 Памятка по кризисному состоянию   6-11 классы  

7 «11 ошибок воспитания, которые препятствуют развитию 

ребенка»  

1-4 классы  

8 Советы психолога родителям учеников 4,9-х классов  1-4 классы  

9 Рекомендации для родителей «Роль родителей в 

подготовке к экзаменам»  

9,11 классы  

10 5 правил как говорить «Нет» ребенку.  1-4 классы  

11 «Телефон доверия» профилактика суицидальных 

настроений, депрессивных состояний.   

1-11 классы.  

 

 

 


