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ПЛАН 

воспитательной работы в период дистанционного обучения 

и ограничительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции 

в МОУ «СОШ п. Коминтерн» 
 

1. Организационные мероприятия 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Краткое описание Электронный ресурс 

1. Информационно-

организационная 

работа по взаимо-

действию школы 

с учащимися и 

родителями в пе-

риод дистанцион-

ного обучения 

Контроль со стороны классных руководи-

телей за своевременным выполнением за-

даний с целью профилактики неуспевае-

мости обучающихся. 

Организация обратной связи от участников 

образовательных отношений в рамках те-

лефонных консультаций, мессенджеров, 

голосовых сообщений и социальных сетей 

https://dnevnik.ru,  

сайт 

http://enkomin.ucoz.ru,  

e-mail  

schkomintern@mail.ru, 

сервисы WhatsApp,  

Viber    

2. Информационно-

организационная 

работа по взаимо-

действию адми-

нистрации с клас-

сными руководи-

телями в период 

дистанционного 

обучения 

Организация взаимодействия заместителя 

директора по УВР с классными руководи-

телями по вопросам: 

 проведение воспитательных и профилак-

тических мероприятий в дистанционном 

режиме; 

 организация социальной помощи детям и 

их семьям (категории многодетные, ма-

лообеспеченные, опекаемые, детям и се-

мьям, находящихся в трудной жизненной 

ситуации), в том числе, состоящих на 

разных уровнях профилактического уче-

та; 

 мониторинг за учащимися и семьями, 

находящимися в трудной жизненной си-

туации, в том числе, состоящими на раз-

ных уровнях профилактического учета в 

дистанционном режиме; 

 мониторинг внеурочной деятельности; 

 информирование классных руководите-

лей о проводимых конкурсах и меропри-

ятиях в дистанционном режиме; 

 мониторинг воспитательных мероприя-

тий; 

 мониторинг социальных сетей с целью 

выявления участия обучающихся в груп-

пах деструктивной направленности 

https://dnevnik.ru,  

сайт 

http://enkomin.ucoz.ru,  

e-mail  

schkomintern@mail.ru, 

сервисы WhatsApp,  

Viber    

 

 

3. Информационно-

организационная 

работа по взаимо-

1. Организация взаимодействия замести-

теля директора по УВР с социальным 

педагогом, педагогом-психологом по 

https://dnevnik.ru,  

сайт 

http://enkomin.ucoz.ru,  

http://enkomin.ucoz.ru/
mailto:schkomintern@mail.ru
http://enkomin.ucoz.ru/
mailto:schkomintern@mail.ru
http://enkomin.ucoz.ru/


действию адми-

нистрации с соци-

ально-

психологической 

службой школы в 

период дистанци-

онного обучения 

проведению профилактических меро-

приятий в дистанционном режиме. 

2. Организация социальной и психологи-

ческой помощи детям и их семьям, а 

также многодетным, малообеспечен-

ным семьям, семьям с опекаемыми 

детьми, помощь детям и семьям, нахо-

дящимся в трудной жизненной ситуа-

ции, в том числе, состоящим на разных 

уровнях профилактического учета. 

3. Мониторинг за учащимися и семьями, 

находящимися на разных уровнях про-

филактического учета в дистанцион-

ном режиме (ведение карт наблюдений 

и занятости). 

4. Мониторинг внеурочной занятости 

учащихся, состоящих на разных уров-

нях профилактического учета. 

5. Информирование учащихся и родите-

лей о проводимых мероприятиях в ди-

станционном режиме. 

e-mail  

schkomintern@mail.ru, 

сервисы WhatsApp,  

Viber    

 

4. Информационно-

организационная 

работа по взаимо-

действию адми-

нистрации с руко-

водителями круж-

ков и спортивных 

секций в период 

дистанционного 

обучения 

Организация взаимодействия заместителя 

директора по УВР с руководителями 

кружков и спортивных секций в период 

дистанционного образования, локализация 

и определение актуальных для дистанци-

онного обучения направлений и тем заня-

тий в кружке; мониторинг деятельности 

занятий и мероприятий в кружке; реализа-

ция программ внеурочной деятельности в 

дистанционном режиме. 

https://dnevnik.ru,  

сайт 

http://enkomin.ucoz.ru,  

e-mail  

schkomintern@mail.ru, 

сервисы WhatsApp,  

Viber    

 

5. Информационно-

организационная 

работа по взаимо-

действию школы 

с родителями 

1. Информирование родителей учащихся 

по реализации программы воспитания 

и социализации обучающихся в режи-

ме дистанционного обучения, про-

грамм внеурочной деятельности, о 

проведении конкурсных мероприятий. 

2. Оперативное взаимодействие с родите-

лями учащихся с целью контроля ди-

станционной работы в целях профилак-

тики неуспеваемости, правонарушений, 

преступлений, асоциальных явлений. 

3. Взаимодействие с родителями по орга-

низации питания в период дистанцион-

ного обучения (выдача продуктовых 

наборов детям, получающим льготное 

питание). 

4. Индивидуальная работа с родителями 

учащихся, состоящих на разных видах 

профилактического учета и обучаю-

щихся из «группы риска». 

5. Информационная работа с родителями 

по исполнению режима изоляции и 

ограничительных мер по нераспро-

https://dnevnik.ru,  

сайт 

http://enkomin.ucoz.ru,  

e-mail  

schkomintern@mail.ru, 

сервисы WhatsApp,  

Viber    

mailto:schkomintern@mail.ru
http://enkomin.ucoz.ru/
mailto:schkomintern@mail.ru
http://enkomin.ucoz.ru/
mailto:schkomintern@mail.ru


странению новой коронавирусной ин-

фекции 

 

2. Ключевые воспитательные и профилактические мероприятия с обучающимися 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Клас

с 

Дата 

проведения 

Ответственный Электронный 

ресурс 

1. Всемирный День здоровья 1-10 06.04-11.04 Классные  

руководители 

https://infourok.ru/vide

ouroki/2829 

2. День космонавтики: 

 Гагаринский урок «Кос-

мос – это мы». 

 виртуальный музей кос-

монавтики; 

 муниципальный конкурс 

детского рисунка 

 

1-10 06.04-11.04 Классные  

руководители, 

руководитель 

изостудии 

«Радуга» 

https://www.xn--

d1abkefqip0a2f.xn--

p1ai/index.php/kalendar

-edinykh-

urokov/item/147-

kosmos-eto-my-

gagarinskij-urok-12-

aprelya 

https://kosmo-

museum.ru/static_pages

/virtualnye-vystavki 

3. Международный День 

Земли 

1-10 22.04 Классные  

руководители 

https://infourok.ru/vide

ouroki/2831 

4. Виртуальные экскурсии 

по музеям, галереям, теат-

рам мира 

1-10 Апрель Классные  

руководители 

ссылки на электрон-

ные ресурсы указаны 

в приложении 1 

5. Организация работы по 

реализации школьного 

проекта «Ожившие стра-

ницы Великой Победы», 

посвященного Году памя-

ти и славы 

1-10 06.04-10.06 Заместитель 

директора по 

УВР 

http://enkomin.ucoz.ru/i

ndex/0-143 

 

6. Подготовка к конкурсу 

«Подвиг их бессмертен»в 

формате онлайн. Сбор, 

обработка, оформление 

информации о родствен-

никах, участниках Вели-

кой Отечественной войны 

и тружеников тыла 

1-10 06.04-10.06 Заместитель 

директора по 

УВР 

http://enkomin.ucoz.ru/i

ndex/0-143 

 

7. Участие в проекте «Доро-

га памяти» 

1-10 06.04-08.05 Классные  

руководители, 

родители 

https://foto.pamyat-

naroda.ru/ 

8. Проведение дистанцион-

ного творческого конкур-

са «Открытки Победы» по 

изготовлению  открыток, 

посвященных Году памяти 

и славы 

1-10 Апрель Классные  

руководители 

http://xn--

80abjd7bafb7b.xn--

p1ai/ 

9. Проект «Лица Победы» 1-10 Апрель Классные  

руководители, 

родители 

https://historydepositari

um.ru/ 

10. Дистанционный классный 

час «Письма Победы» 

1-10 22.04 Классные  

руководители 

https://klchas.znanio.ru/

klassnyi-chas/16/ 

11. Бессмертный полк – он- 1-10 20.04-09.05 Классные  https://www.moypolk.r

https://infourok.ru/videouroki/2829
https://infourok.ru/videouroki/2829
https://www.единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/147-kosmos-eto-my-gagarinskij-urok-12-aprelya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/147-kosmos-eto-my-gagarinskij-urok-12-aprelya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/147-kosmos-eto-my-gagarinskij-urok-12-aprelya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/147-kosmos-eto-my-gagarinskij-urok-12-aprelya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/147-kosmos-eto-my-gagarinskij-urok-12-aprelya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/147-kosmos-eto-my-gagarinskij-urok-12-aprelya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/147-kosmos-eto-my-gagarinskij-urok-12-aprelya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/147-kosmos-eto-my-gagarinskij-urok-12-aprelya
https://kosmo-museum.ru/static_pages/virtualnye-vystavki
https://kosmo-museum.ru/static_pages/virtualnye-vystavki
https://kosmo-museum.ru/static_pages/virtualnye-vystavki
https://infourok.ru/videouroki/2831
https://infourok.ru/videouroki/2831
http://enkomin.ucoz.ru/index/0-143
http://enkomin.ucoz.ru/index/0-143
https://foto.pamyat-naroda.ru/
https://foto.pamyat-naroda.ru/
http://пфопобеда.рф/
http://пфопобеда.рф/
http://пфопобеда.рф/
https://historydepositarium.ru/
https://historydepositarium.ru/
https://klchas.znanio.ru/klassnyi-chas/16/
https://klchas.znanio.ru/klassnyi-chas/16/
https://www.moypolk.ru/


лайн руководители, 

родители 

u/ 

12. Дистанционный классный 

час «Берлинская опера-

ция» 

1-10 27.04-03.05 Классные  

руководители 

https://www.youtube.co

m/watch?v=F9Dokv3k

Hww&feature=emb_lo

go 

13. Дистанционный классный 

час «День Победы» 

1-10 04.05-08.05 Классные  

руководители 

https://infourok.ru/vide

ouroki/2834 

14. Культурно-

образовательные онлайн 

ресурсы, посвященные 

Дню Победы, Году памяти 

славы 

1-10 Апрель-

май 

Классные  

руководители 

Приложение 2 

15. Дистанционный классный 

час «Международный 

день семьи» 

1-10 11.05-15.05 Классные  

руководители 

https://infourok.ru/vide

ouroki/2835 

 

16. Дистанционный классный 

час «День славянской 

письменности и культу-

ры» 

1-10 18.05-23.05 Классные  

руководители 

https://infourok.ru/vide

ouroki/2836 

 

17. Месячник противопожар-

ной безопасности и граж-

данской защиты детей. 

Просмотр мультфильмов 

по безопасности «Спасик 

и его друзья» для 1-6 

классов 

1-6 20.04-24.04 Классные  

руководители, 

учитель ОБЖ 

https://www.youtube.co

m/watch?v=0y2Rl8855

Ak 

18. Дистанционный классный 

час «Вредным привычкам 

– нет!» 

5-10 06.04-11.04 Классные  

руководители 

https://www.youtube.co

m/watch?v=9STOaUpR

t_U 

19. Онлайн-просвещение  

«Профилактика коронави-

руса. Эти правила должен 

знать каждый школьник»  

1-10 13.04-18.04 Классные  

руководители 

https://yadi.sk/i/XBiMj-

PXQDkbYA 

 

20. Дистанционный классный 

час по профилактике дет-

ского дорожно-

транспортного травматиз-

ма, безопасного поведения 

на железнодорожном 

транспорте «Безопасность 

на дорогах»  

1-10 20.04-25.04 Классные  

руководители 

https://www.youtube.co

m/playlist?list=PL89e1

XXGfJazPAJQ6-

t9PFbqFtcUmFu92 

 

 

 

 

21. Рассылка активных ссы-

лок на Интернет-ресурсы, 

направленные на проти-

водействие распростране-

нию идеологии экстре-

мизма и террориз-

ма (портал «Наука и обра-

зование против террора» 

5-10 20.04-25.04 Классные  

руководители 

http://www.scienceport.

ru/ 

Национальный Центр 

информационного 

противодействия тер-

роризму и экстремиз-

му в образовательной 

среде и сети Интернет 

(НЦПТИ) (https://ncpti

.su/ 

https://www.moypolk.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=F9Dokv3kHww&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=F9Dokv3kHww&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=F9Dokv3kHww&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=F9Dokv3kHww&feature=emb_logo
https://infourok.ru/videouroki/2834
https://infourok.ru/videouroki/2834
https://infourok.ru/videouroki/2835
https://infourok.ru/videouroki/2835
https://infourok.ru/videouroki/2836
https://infourok.ru/videouroki/2836
https://www.youtube.com/watch?v=0y2Rl8855Ak
https://www.youtube.com/watch?v=0y2Rl8855Ak
https://www.youtube.com/watch?v=0y2Rl8855Ak
https://www.youtube.com/watch?v=9STOaUpRt_U
https://www.youtube.com/watch?v=9STOaUpRt_U
https://www.youtube.com/watch?v=9STOaUpRt_U
https://yadi.sk/i/XBiMj-PXQDkbYA
https://yadi.sk/i/XBiMj-PXQDkbYA
https://www.youtube.com/playlist?list=PL89e1XXGfJazPAJQ6-t9PFbqFtcUmFu92
https://www.youtube.com/playlist?list=PL89e1XXGfJazPAJQ6-t9PFbqFtcUmFu92
https://www.youtube.com/playlist?list=PL89e1XXGfJazPAJQ6-t9PFbqFtcUmFu92
https://www.youtube.com/playlist?list=PL89e1XXGfJazPAJQ6-t9PFbqFtcUmFu92
http://www.scienceport.ru/
http://www.scienceport.ru/
http://нцпти.рф/
http://нцпти.рф/
http://нцпти.рф/
http://нцпти.рф/
http://нцпти.рф/
http://нцпти.рф/
http://нцпти.рф/
https://ncpti.su/
https://ncpti.su/


22. Дистанционный классные 

час «Вредные привычки». 

Познавательный мульт-

фильм для детей. 

«ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕ-

НИЕ! Алкоголь или Трез-

вость?» 

5-10 11.05-16.05 Классные  

руководители 

https://www.youtube.co

m/watch?v=6YG16RBr

QB0 

23. Просветительская работа 

по соблюдению санитар-

но-гигиенических норм 

работы на ПК «Безопас-

ный Интернет» 

1-10 Апрель-

май 

Классные  

руководители, 

учитель  

информатики 

https://www.youtube.co

m/watch?v=TSQN-

dMehFA 

24. Дистанционный классный 

час «Уроки безопасности» 

«Детям о безопасности 

летом» 

1-10 18.05-22.05 Классные  

Руководите-

ли, учитель 

ОБЖ 

https://infourok.ru/vide

ouroki/2843 

https://www.youtube.co

m/watch?v=sHHmfFw

V1AA 

25. Онлайн инструктажи по 

ТБ: 

– инструктаж по преду-

преждению травма-

тизма дома, на доро-

гах; 

– правила противопо-

жарной, антитеррори-

стической безопасно-

сти, безопасности на 

водоѐмах в летний пе-

риод, профилактика 

травматизма и инфек-

ционных заболеваний 

1-10 11.05-16.05 Классные  

руководители 

 

26. Муниципальный конкурс 

рисунков ко Дню Космо-

навтики «Дорога к звез-

дам» 

1-7 Апрель Руководитель  

изостудии 

«Радуга» 

http://xn----

ftbbgmvluqc6b3eim.xn-

-p1ai/home/konkurs-

2020/ 

27. Школьный конкурс «Танк 

Победы» 

5-10 Апрель Учитель тех-

нологии 

 

28. Муниципальная интернет-

олимпиада «Рядовые По-

беды» 

7,8 Апрель-

май 

Заместитель 

директора по 

УВР 

http://xn----

ftbbgmvluqc6b3eim.xn-

-p1ai/home/konkurs-

2020/ 

29. Региональный интернет-

конкурс творческих работ 

обучающихся, воспитан-

ников и педагогов «Побе-

да народа в сердцах поко-

лений» 

5-10 Апрель-

май 

Заместитель 

директора по 

УВР 

https://wiki.soiro.ru 

 

30. Региональный интернет-

марафон «О героях былых 

времен» 

8 Апрель-

май 

Учитель ин-

форматики 

https://wiki.soiro.ru/ 

31. Всероссийский конкурс 

«Большая перемена» 

8-10 Апрель-

май 

Классные ру-

ководители 

https://bolshayapereme

na.online/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6YG16RBrQB0
https://www.youtube.com/watch?v=6YG16RBrQB0
https://www.youtube.com/watch?v=6YG16RBrQB0
https://www.youtube.com/watch?v=TSQN-dMehFA
https://www.youtube.com/watch?v=TSQN-dMehFA
https://www.youtube.com/watch?v=TSQN-dMehFA
https://infourok.ru/videouroki/2843
https://infourok.ru/videouroki/2843
https://www.youtube.com/watch?v=sHHmfFwV1AA
https://www.youtube.com/watch?v=sHHmfFwV1AA
https://www.youtube.com/watch?v=sHHmfFwV1AA
http://цртдию-энгельс.рф/home/konkurs-2020/
http://цртдию-энгельс.рф/home/konkurs-2020/
http://цртдию-энгельс.рф/home/konkurs-2020/
http://цртдию-энгельс.рф/home/konkurs-2020/
http://цртдию-энгельс.рф/home/konkurs-2020/
http://цртдию-энгельс.рф/home/konkurs-2020/
http://цртдию-энгельс.рф/home/konkurs-2020/
http://цртдию-энгельс.рф/home/konkurs-2020/
https://wiki.soiro.ru/
https://wiki.soiro.ru/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%9E_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%85_%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/


Приложение 1.  

 

Ссылки на бесплатные сайты онлайн посещения и трансляций  

из культурных столиц мира 
 

 Эрмитаж https://bit.ly/33nCpQg 

 Венская опера бесплатные трансляции на период карантина https://bit.ly/39OINlQ 

 Амстердамский музей Ван Гога с функцией googlestreetview: https://bit.ly/2TRdiSQ 

 Третьяковская галерея https://artsandculture.google.com/ 

 Музей истории искусств (KunsthistorischesMuseum), Вена https://bit.ly/3d08Zfm 

 Лувр https://bit.ly/2WciGBi https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne 

 Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) https://bit.ly/2IOQDjq 

 Британский музей, виртуальные экскурсии по музею и экспозициям на официальном 

YouTube канале https://www.youtube.com/user/britishmuseum 

 музеи Ватикана и Сикстинская капелла 

http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html 

– Метрополитен-музей, Нью-Йорк https://www.metmuseum.org 

– музей Сальвадора Дали https://bit.ly/33iHVmX 

– Музей изобразительных искусств в Будапеште https://bit.ly/3d08L80 

 

Приложение 2.  

 

Культурно-образовательные онлайн ресурсы, посвященные  

Дню Победы, Году памяти славы: 
 

– Видеообзор «Музей Победы» https://youtu.be/XRZqLdv-Fsk 

– Виртуальный тур по Музею танка Т34 https://countryscanner.ru/360/virtualnyj-tur-po-

muzeju-istorii-tanka-t-34/ 

– Виртуальные экскурсии Министерства обороны РФ: 

http://www.победители21.рф/virtualnyj-metodicheskij-kabinet/pedagogam-i-

roditelyam/virtualnye-ekskursii.html 

http://www.brest-fortress.by/virtualnye-tury/293-territoriya 

https://stalingrad-battle.ru/docs/msb/msb_tour.html 

– Музей боевой славы в Снегирях http://www.xn-----elcdibbcrddcndjh3agbbt3csh9c.xn--p1ai/ 

– Фильмы о войне онлайн: https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-doberlina?page=show; 

https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru 

 

3. 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 индивидуальной 

или групповой работы с 

несовершеннолетними и их родителями 

Категории  

несовершеннолетних 

и их семей 

Ресурс для 

дистанционного  

взаимодействия 

Апрель  Продолжение  выполнение плана 

ИПР с семьями СОП, ВШУ 

СОП, ВШУ  

06.04 Установление контакта в удаленном 

режиме с семьями СОП, ВШУ, роди-

телями детей, состоящих наВШУ, 

опекаемыми 

СОП, ВШУ, опека-

емые, 

WhatsApp,Viber,  ВК,  

Одноклассники 

08.04 Консультирование  родителей  и   СОП, ВШУ, опе- WhatsApp,Viber, ВК,  

https://bit.ly/33nCpQg
https://bit.ly/39OINlQ
https://bit.ly/2TRdiSQ
https://artsandculture.google.com/
https://bit.ly/3d08Zfm
https://bit.ly/2WciGBi
https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne
https://bit.ly/2IOQDjq
https://www.youtube.com/user/britishmuseum
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
https://www.metmuseum.org/
https://bit.ly/33iHVmX
https://bit.ly/3d08L80
https://youtu.be/XRZqLdv-Fsk
https://countryscanner.ru/360/virtualnyj-tur-po-muzeju-istorii-tanka-t-34/
https://countryscanner.ru/360/virtualnyj-tur-po-muzeju-istorii-tanka-t-34/
http://www.победители21.рф/virtualnyj-metodicheskij-kabinet/pedagogam-i-roditelyam/virtualnye-ekskursii.html
http://www.победители21.рф/virtualnyj-metodicheskij-kabinet/pedagogam-i-roditelyam/virtualnye-ekskursii.html
http://www.brest-fortress.by/virtualnye-tury/293-territoriya
https://stalingrad-battle.ru/docs/msb/msb_tour.html
http://www.ленино-снегиревский-музей.рф/
https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-doberlina?page=show
https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru


близких  членов  семей обучающихся 

по вопросам изменения в поведении 

и развитияумений справляться с из-

менившимися условиями жизни (ин-

дивидуально) 

каемые Одноклассники 

электронная почта: 

pankratova.6565@mai

l.ru 

13.04 Консультация для родителей (закон-

ных представителей)по актуальным 

затруднениям (дистанционная плат-

форма, взаимодействие с классным 

руководителем) 

СОП, ВШУ, опека-

емые  

 

WhatsApp, Viber, ВК,  

Одноклассники 

электронная почта: 

pankratova.6565@mai

l.ru 

Апрель 
(по графику 

консульти-

рования) 

Индивидуальные консультациипо 

социально-педагогическим пробле-

мам 

Родители, педаго-

ги, обучающиеся 

электронная почта: 

pankratova.6565@mai

l.ru 

22.04 Беседа «Безопасный интернет. Попа-

дание под влияние деструктивных 

сообществ» 

Обучающиеся, со-

стоящие на различ-

ных видах учета 

WhatsApp,Viber, ВК, 

Одноклассники 

24.04 Консультация «Что делать? Руковод-

ство для родителей  в период каран-

тина». 

СОП, ВШУ, опека-

емые, ТСЖ 

WhatsApp,Viber, ВК, 

Одноклассники 

28.04 Рекомендации родителям в период 

пандемии (памятка) 

СОП, ВШУ, опека-

емые, ТСЖ 

WhatsApp, Viber, ВК, 

Одноклассники 

05.05 Беседа с родителями  «Ответствен-

ность родителей по исполнению ре-

жима изоляции и ограничительных 

мер по нераспространению новой ко-

ронавирусной инфекции» 

СОП, ВШУ WhatsApp,Viber, ВК, 

Одноклассники 

 

06.05 Рассылка родителям профилактиче-

ских материалов по теме «Профилак-

тика употребления ПАВ» 

СОП, ВШУ Сайт Федеральной 

службы по контролю 

за оборотом нарко-

тиков РФ  

http://fskn.gov.ru/ ,    

«RusSlav»  

http://www.russlav.ru/ 

08.05 Консультирование  родителей  и  

близких  членов  семей обучающихся 

по вопросам изменения в поведении 

и развития умений справляться с из-

менившимися условиями жизни (ин-

дивидуально) 

Семья, состоящая 

на ВШУ 

WhatsApp,Viber, 

14.05 Взаимодействие с родителями по ор-

ганизации питания в период дистан-

ционного обучения (выдача продук-

товых пайков категории детей, полу-

чающих льготное питание) 

Семьи ТЖС, мно-

годетные, состоя-

щие на различных 

уровнях учета 

WhatsApp,Viber 

Май Продолжение  выполнение плана 

ИПР с семьями СОП, ВШУ 

Семьи СОП, ВШУ WhatsApp, Viber 

13.05 Мониторинг групп деструктивной 

направленности 

Обучающиеся, со-

стоящие на различ-

ных видах учета 

ВК 

15.05 Поздравление  с «Днем Семьи» Многодетные се-

мьи, семьи, состо-

ящие на различных 

уровнях учета 

WhatsApp, 

Viber, ВК, Одно-

классники 

http://fskn.gov.ru/
http://www.russlav.ru/


17.05 Индивидуальная консультация (по-

мощь в разрешении конфликта роди-

тель – ребенок) 

Семья, состоящая 

на ВШУ 

WhatsApp 

 

18.05 Консультация «Льготы» Семьи ТЖС, мно-

годетные, состоя-

щие на различных 

уровнях учета 

WhatsApp, Viber, ВК, 

Одноклассники 

Апрель-

май 

Контроль за своевременным выпол-

нением учебного материала в усло-

виях дистанционного обучения 

Обучающиеся 

школы 

WhatsApp, Viber 

Апрель-

май 

Организации познавательной дея-

тельности обучающихся (участие в 

конкурсах, играх, конференциях в 

дистанционной форме). Рассылка со-

циальных роликов 

Обучающиеся 

школы 

WhatsApp, Viber, ВК, 

 

График дистанционного консультирования родителей и обучающихся 

МОУ «СОШ п. Коминтерн» социальным педагогом 
 

ФИО педагога День недели Время Вид связи 

Панкратова  

Ольга  

Александровна 

понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница 

08.30.-15.00 Тел. 89271322302 

Видеосвязь Viber, WhatsApp, 

pankratova.6565@mail.ru 

 

4. Работа педагога-психолога дистанционного формата исполнения должностных 

обязанностей на период дистанционного обучения и действия ограничительных  

мероприятий по нераспространению коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ссылки 

1. Как организовать обучение ребенка на до-

му. Основной материал: 

Моисеева, М. В. Психолого-

педагогическая поддержка дистанционно-

го обучения / М.В. Моисеева // Дистанци-

онное образование. – 2010, № 6. – С. 49-50 

Айсмонтас, Б.Б. Некоторые психолого-

педагогические особенности создания и 

использования компьютерных обучающих 

программ ввузе / Б.Б. Айсмонтас // Психо-

логическая наука и образование. – 2019. – 

№ 4. – С. 50-59 

06.04 https://sch10ukhta.ru/DswMedia/p

sixologi-roditelyam.pdf 

https://cyberleninka.ru/article/n/ps

ihologo-pedagogicheskoe-

soprovozhdenie-distantsionnogo-

obucheniya 

http://xn--n1abc.xn--

p1ai/doc/rec_covid_deti.pdf 

2. Безопасность в сети как залог социальной 

компетентности (родители 5-7 класс) 

 

07.04 https://www.youtube.com/watch?

v=TSQN-dMehFA 

https://www.youtube.com/watch?

v=uj_aQZs20Og 

3. Безопасность в сети как залог социальной 

компетентности(родители 8-10 классы) 

08.04 https://www.youtube.com/watch?

v=8PDJJ7OREZ0 

https://www.youtube.com/watch?

v=9OVdJydDMbg 

4. Учебный стресс и способы его преодоле-

ния. Компинг-стратегии. 

Основной материал: 

09.04 https://vestnik.edu.ru/main-

topic/v-ezhednevnom-grafike-

nuzhno-ravnomerno-i-ratsionalno-

https://sch10ukhta.ru/DswMedia/psixologi-roditelyam.pdf
https://sch10ukhta.ru/DswMedia/psixologi-roditelyam.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/psihologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-distantsionnogo-obucheniya
https://cyberleninka.ru/article/n/psihologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-distantsionnogo-obucheniya
https://cyberleninka.ru/article/n/psihologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-distantsionnogo-obucheniya
https://cyberleninka.ru/article/n/psihologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-distantsionnogo-obucheniya
http://рпо.рф/doc/rec_covid_deti.pdf
http://рпо.рф/doc/rec_covid_deti.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TSQN-dMehFA
https://www.youtube.com/watch?v=TSQN-dMehFA
https://www.youtube.com/watch?v=uj_aQZs20Og
https://www.youtube.com/watch?v=uj_aQZs20Og
https://www.youtube.com/watch?v=8PDJJ7OREZ0
https://www.youtube.com/watch?v=8PDJJ7OREZ0
https://www.youtube.com/watch?v=9OVdJydDMbg
https://www.youtube.com/watch?v=9OVdJydDMbg
https://vestnik.edu.ru/main-topic/v-ezhednevnom-grafike-nuzhno-ravnomerno-i-ratsionalno-raspredeliat-vremia-na-rabotu-uchebu-i-otdykh
https://vestnik.edu.ru/main-topic/v-ezhednevnom-grafike-nuzhno-ravnomerno-i-ratsionalno-raspredeliat-vremia-na-rabotu-uchebu-i-otdykh
https://vestnik.edu.ru/main-topic/v-ezhednevnom-grafike-nuzhno-ravnomerno-i-ratsionalno-raspredeliat-vremia-na-rabotu-uchebu-i-otdykh


Василюк Ф. Е. Психология переживания. 

Анализ преодоления критических ситуа-

ций. — М.: Издательство Московского 

университета. 2011 г. 

 Никольская И. М., Грановская 

Р.М. Психологическая защита у детей. – С- 

Пб: Речь, 2000. –  P. 71 

raspredeliat-vremia-na-rabotu-

uchebu-i-otdykh 

https://mgppu.ru/resources/news/ 

http://www.book.ru/142070 

5. Диагностика структуры учебной мотива-

ции школьника (5-10) 

Тест учебной мотивации школьника Ма-

тюхиной М.В (21 вопрос) 

10.04 https://testometrika.com/for-

children/structure-diagnostics-of-

educational-motivation-of-the-

student/ 

6. «Полезные разминки для детей и взрос-

лых»(1-4 классы) 

Завьялова Ж. В., Фарба Е. О., Каденильяс-

Нечаева Е., Авдюнина М. Н. Энергия биз-

нес-тренинга. Путе-водитель по размин-

кам. СПб.: Речь, 2017 

Фопель К. Энергия паузы. М.: Генезис, 

2006 

13.04 https://www.youtube.com/watch?

v=D4DXaGdL-

t8&list=PLg_QsUteC9Fc4n53apr

FOYEdLmxEzsPXY 

7. Всемирный день здоровья. Подружиться с 

ЗОЖ 

14.04 https://www.youtube.com/watch?

v=8F5mjFsnj1Q 

8. Значение  грамотного выбора профессии в 

современном обществе. 

Юность как ресурс. Тест. 

Тюшев Ю. Выбор профессии: тренинг для 

подростков. – Спб.- 2016 

16.04 https://testometrika.com/business/

test-to-determine-career/ 

9. Эмоциональное выгорание, как помочь се-

бе(для педагогического состава) 

Семенова, Е. М. Тренинг эмоциональной 

устойчивости педагога: учебное пособие / 

Е. М. Семенова. - М.: Изд-во Инта психо-

терапии, 2012 

20.04 http://na-

pushkinskoj.vrn.ru/?page_id=299 

10. Экспресс исследование эмоционального 

благополучия обучающихся (МБУ ДО 

«Центр психолого-педагогического сопро-

вождения «Позитив») 

22.04 https://pozitiv-centr.ucoz.ru/ 

11. Преодоление стресса. Семья на самоизо-

ляции. Почему важно соблюдать рекомен-

дации и правила? (для родителей 1-4 клас-

сов) 

23.04 https://www.youtube.com/watch?

v=7UxgSVEW2EU 

12. Страхи. Тревожность. Тестовый материал 

для самообследования. 

Тест на уровень тревожности у детей. Ав-

тор теста:  Захаров А. И. 

Диагностика психического напряжения и 

невротических тенденций у детей и под-

ростков. А.Грецов 

 

28.04 https://www.youtube.com/watch?

v=7UxgSVEW2EU 

https://testometrika.com/for-

children/diagnosis-of-mental-

stress-and-neurotic-tendencies-in-

children-and-adolescents/ 

https://testometrika.com/for-

children/test-on-anxiety-level-in-

children/ 

13. Преодоление стресса. Семья на самоизо-

ляции. Почему важно соблюдать рекомен-

дации и правила? (для родителей 5-10 

классов) 

30.04 https://www.youtube.com/watch?

v=S0EdtOsOHW0 

14. Патриотизм как особая ценность 06.05  https://www.may9.ru/ 

https://vestnik.edu.ru/main-topic/v-ezhednevnom-grafike-nuzhno-ravnomerno-i-ratsionalno-raspredeliat-vremia-na-rabotu-uchebu-i-otdykh
https://vestnik.edu.ru/main-topic/v-ezhednevnom-grafike-nuzhno-ravnomerno-i-ratsionalno-raspredeliat-vremia-na-rabotu-uchebu-i-otdykh
https://mgppu.ru/resources/news/
https://testometrika.com/for-children/structure-diagnostics-of-educational-motivation-of-the-student/
https://testometrika.com/for-children/structure-diagnostics-of-educational-motivation-of-the-student/
https://testometrika.com/for-children/structure-diagnostics-of-educational-motivation-of-the-student/
https://testometrika.com/for-children/structure-diagnostics-of-educational-motivation-of-the-student/
https://www.youtube.com/watch?v=D4DXaGdL-t8&list=PLg_QsUteC9Fc4n53aprFOYEdLmxEzsPXY
https://www.youtube.com/watch?v=D4DXaGdL-t8&list=PLg_QsUteC9Fc4n53aprFOYEdLmxEzsPXY
https://www.youtube.com/watch?v=D4DXaGdL-t8&list=PLg_QsUteC9Fc4n53aprFOYEdLmxEzsPXY
https://www.youtube.com/watch?v=D4DXaGdL-t8&list=PLg_QsUteC9Fc4n53aprFOYEdLmxEzsPXY
https://www.youtube.com/watch?v=8F5mjFsnj1Q
https://www.youtube.com/watch?v=8F5mjFsnj1Q
https://testometrika.com/business/test-to-determine-career/
https://testometrika.com/business/test-to-determine-career/
http://na-pushkinskoj.vrn.ru/?page_id=299
http://na-pushkinskoj.vrn.ru/?page_id=299
https://pozitiv-centr.ucoz.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=7UxgSVEW2EU
https://www.youtube.com/watch?v=7UxgSVEW2EU
https://www.youtube.com/watch?v=7UxgSVEW2EU
https://www.youtube.com/watch?v=7UxgSVEW2EU
https://testometrika.com/for-children/diagnosis-of-mental-stress-and-neurotic-tendencies-in-children-and-adolescents/
https://testometrika.com/for-children/diagnosis-of-mental-stress-and-neurotic-tendencies-in-children-and-adolescents/
https://testometrika.com/for-children/diagnosis-of-mental-stress-and-neurotic-tendencies-in-children-and-adolescents/
https://testometrika.com/for-children/diagnosis-of-mental-stress-and-neurotic-tendencies-in-children-and-adolescents/
https://testometrika.com/for-children/test-on-anxiety-level-in-children/
https://testometrika.com/for-children/test-on-anxiety-level-in-children/
https://testometrika.com/for-children/test-on-anxiety-level-in-children/
https://www.youtube.com/watch?v=S0EdtOsOHW0
https://www.youtube.com/watch?v=S0EdtOsOHW0
https://www.may9.ru/


http://www.sounb.ru/ 

15. Моя любимая школа (1 класс) в рамках 

программы «Психологическая азбука») 

12.05 http://enkomin.ucoz.ru/index/0-91 

16. «Я выпускник. Рецепт успеха». Тренинг-

игра 

14.05 https://infourok.ru/programma_dl

ya_9-11_klassov_ya_-

_vypusknik-180432.htm 

17. Эмоциональное выгорание. Коррекция. 

Ответы на общие вопросы 

18.05 https://www.maam.ru/ 

https://www.youtube.com/watch?

v=5Yyu43BQI4E 

18. Стоп буллинг. Все в твоих руках.  

Руланн Э. Как остановить травлю в школе: 

Психология моббинга. М., «Генезис», 

2012. 

Богомолов В.А. Ориентированный на ре-

шение подход в работе с ситуациями трав-

ли в школе. 14 февраля 2013. 

http://www.sfbt.ru/2013/02/blog-

post_5804.html 

22.05 https://www.youtube.com/watch?

v=5vCxMlziNoE 

https://www.youtube.com/watch?

v=uJvljPIiuJU 

http://medportal.ru/budzdorova/ch

ild/625/ 

 

19. Способность слушать людей. Избежать 

конфликта. Дискуссия 

26.05 https://staff.wikireading.ru/22417 

20. Подведение итогов года. Ответы на вопро-

сы. Анализ запросов 

28.05 https://infourok.ru/psihologichesk

aya-diagnostika-v-shkole-sbornik-

testov-3172540.html 

 

График дистанционного консультирования родителей и обучающихся 

МОУ «СОШ п. Коминтерн» школьным психологом 
 

ФИО психолога День недели Время Вид связи 

Бузовчук  

Ольга  

Владимировна 

понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница 

08.30.-15.00 Тел. 89675058008  

Видеосвязь Viber, WhatsApp, 

Telegram, Skype  

olga.buzovchuk@gmail/com 
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