
 
 

 



 вопросам проведения 

профилактической работы с 

родителями (законными 

представителями) и 

обучающимися школы. 

 

4. Информационно-организационная 

работа по взаимодействию 

администрации с руководителями 

творческих объединений, кружков и 

спортивных секций в период 

дистанционного образования 

Организационные мероприятия по 

взаимодействию с 

руководителями кружков и 

спортивных секций:  

- организация обратной связи 

администрации с руководителями 

кружков и спортивных секций;  

- рассылка информационных 

ресурсов и электронных адресов 

для организации внеурочной 

занятости обучающихся в период 

дистанционного обучения.  

Мобильное 

приложение 

«Viber», 

«WhatsApp» 

5. Информационно-организационная 

работа по взаимодействию школы с 

родителями 

Оргпнзационные мероприятия 

воспитательного процесса в 

период дистанционного 

образования с родителями 

(законными представителями): 

- организация обратной связи с 

родителями (законными 

представителями) в рамках 

телефонных консультаций; 

- информирование родителей 

(законных представителей)  о 

нных мероприятих, акциях, 

проектах; 

- рассылка положений конкурсов, 

акций, проектов; 

- рассылка информационных 

ресурсов о проведении 

мероприятий; 

- рассылка объявлений. 

Мобильное 

приложение 

«Viber», 

«WhatsApp» 

6. Информационно-организационная 

работа по отчетности школы с 

комитетом по образованию и МЦОКО 

Своевременное осуществление 

обратной связи с комитетом по 

образованию и МЦОКО по 

выполнению приказов и 

рекомендаций.  

Своевременная подача 

запрашиваемой отчетности и 

информации . 

Электронная 

почта 

vockr@mail.ru 

 

II. Ключевые воспитательные и профилактические мероприятия с учащимися, 

проводимые классными руководителями, педагогом-организатором, руководителями кружков, 

творческих объединений 

№п

/п 

Мероприятие Краткое описание Электронный 

адрес 

Профилактическая работа 

1. Профилактический час «Наша 

безопасность в наших  

руках»:  

- безопасность на дорогах.  

- безопасность на водных объектах.  

Размещение памяток, буклетов и 

социальных роликов, 

направленных на  

http://engvockr.uc

oz.ru/index/bezop

asnost_zhiznedeja

telnosti_obuchaju

shhikhsja/0-80 



- безопасность на железной дороге и 

объектах железнодорожного транспорта.  

- безопасность в быту.  

- безопасность на территории 

недостроенных сооружений.  

профилактику безопасности 

жизнедеятельности обучающихся 

на официальном сайте школы.  

Рассылка памяток родителям 

(законным представителям) 

направленных на профилактику 

безопасности жизнедеятельности 

обучающихся через мобильное 

приложение «Вайбер»  

2. 17 мая - Международный день детского 

телефона доверия  

 

Ежегодно 17 мая в России 

отмечается Международный  

день детского телефона доверия.  

Телефон доверия в социальных 

сетях. Мобильное приложение. О 

телефоне доверия.  

Детский телефон доверия 8-800-

2000-122 создан для оказания 

психологической помощи детям, 

подросткам и их родителям в 

трудных жизненных ситуациях.  

http://engvockr.uc

oz.ru/news/17_m

aja_mezhdunarod

nyj_den_detskogo

_telefona_doverij

a/2020-05-20-317 

Мероприятия, направленные на воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека 

3. Онлайн-урок «Дорогами мужества»  

 

Документальный фильм для 

просмотра всей семьей. К  

сожалению, всё меньше ветеранов 

участвуют в парадах, всё меньше 

остаётся тех людей, кто может 

рассказать о страшных событиях 

Великой Отечественной войны. Но 

в наших силах сохранить память и 

уважение к подвигу народа и не 

допустить повторения ошибок 

прошедших лет.  

https://www.yout

ube.com/watch?v

=wjOpzpgs4o4&f

eature=emb_logo 

4. Посещение виртуального музея 

космонавтики «Юрий Гагарин: первый 

полет»  

Вся семья имеет возможность 

посетить виртуальный музей о Ю.А. 

Гагарине.  

Эту «магию предмета» превратили в 

«магию места». Сегодня вещи 

первого космонавта хранятся в 

разных уголках нашей страны, и 

ребята отправляясь в онлайн- 

путешествие, могут узнать все 

истории, которые эти предметы 

заботливо хранят до сих пор. За 

каждым экспонатом — свои детали 

и свои эмоции.  

http://gagarin.kos

mo-museum.ru/ 

5. 12 апреля – День космонавтики  

 

Школьникам и родителям 

предлагается посмотреть фильм- 

презентацию, посвященный Дню 

косманавтики. 

 

http://engvockr.uc

oz.ru/news/12_ap

relja_den_kosmo

navtiki/2020-04-

11-310 

6. Онлайн программа «Мы помним». 

Аудио-экскурсии: · «Город Энгельс в 

годы Великой Отечественной войны»; · 

«Моя линия фронта» (о работе 

предприятий и эвакогоспиталей); · «В 

Впервые вниманию подписчиков 

предлагается цикл аудио-

экскурсий, рассказывающих о 

жизни города Энгельса в военные 

годы. (о работе промышленных 

предприятий, работе 

,https://vk.com/cl

ubekm 

https://ok.ru/engel

smuseumhttps://w

ww.facebook.com

. 



небе фронтовом» (об истории женских 

авиаполков)  

эвакогоспиталей, об истории 

женских авиаполков, 

формирование которых 

происходило в военные годы на 

территории города Энгельса)  

 

https://www.insta

gram.com/ekmuz

ei/  

 

7. Всероссийская акция «Окна Победы»  Участие педагогов, обучающихся и 
родителей (законных 
представителей) в Всероссийской 

акции «Окна Победы» 

предполагает 

украшение окон школы и 

своих домов символами 

Великой Победы с 

размещением фото в 

социальных сетях 

http://engvockr.uc

oz.ru/ 

8. Посещение виртуальных экскурсий: 

-виртуальный тур по Мамаеву кургану; 

- музей- панорама Сталинградской 

битвы; 

- центральный музей Великой 

отечественной войны; 

- диорама «Курская дуга»; 

- видеоэкскурсия Поныровского музея 

Курской битвы; 

- мемориальный комплекс «Партизанская 

поляна»; 

- исторический музей. Экспозиция  « 

Музей Отечественной войны 1812 г.» 

В преддверии предстоящего 

праздника 9 мая для обучающихся и 

родителей есть подборка 

виртуальных экскурсий. Вся семья 

может совершить экскурсии по 

военным музеям и ознакомиться с 

боевой славой нашей Родины в 

онлайн- формате. 

http://vm1.culture.
ru/mamayev_kurga
n/virtual_tour/ , 
http://vm1.culture.
ru/vtour/tours/mu
zey_panorama_stal
ingradskoy_bitvy/p
ano.php , 
https://victorymus
eum.ru/ , 
https://www.youtu
be.com/watch?v=G
p-2TRfu0fM , 
http://vm1.culture.
ru/vtour/tours/mu
zey_otechestvenno
y_voyny_1812/pan
o.php 

Профессиональная ориентация обучающихся 

9. Проектория. Всеросийский 

открытый урок«Сделай громче». 

«Моя профессия – моя история» 

Онлайн – беседа о том, как 

работает музыкальная индустрия. 

В ходе урока гости поделятся со 

школьниками военными 

историями своих семей и 

расскажут, как события тех лет 

повлияли на их профессиональный 

выбор и как их работа делает мир 

лучше 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=-

cQK3xyY2Zc&fe

ature=emb_logo 

10. Виртуальное путешествие по музею 

МЧС г. Саратов 

В целях ознакомления с 

экспозиционными залами 

саратовского Музея МЧС, создан 

3D путеводитель по музею. Теперь 

Вы можете виртуально 

«прогуляться» по его залам и 

получить представление о макетах 

и экспонатах музея спасателей и 

пожарных. Приглашаем всех 

желающих посетить онлайн- 

тур по музею! 

https://www.m
ospano.ru/mus
eums/2018/sar
atov/  

http://vm1.culture.ru/mamayev_kurgan/virtual_tour/
http://vm1.culture.ru/mamayev_kurgan/virtual_tour/
http://vm1.culture.ru/mamayev_kurgan/virtual_tour/
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_panorama_stalingradskoy_bitvy/pano.php
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_panorama_stalingradskoy_bitvy/pano.php
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_panorama_stalingradskoy_bitvy/pano.php
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_panorama_stalingradskoy_bitvy/pano.php
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_panorama_stalingradskoy_bitvy/pano.php
https://victorymuseum.ru/
https://victorymuseum.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Gp-2TRfu0fM
https://www.youtube.com/watch?v=Gp-2TRfu0fM
https://www.youtube.com/watch?v=Gp-2TRfu0fM
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_otechestvennoy_voyny_1812/pano.php
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_otechestvennoy_voyny_1812/pano.php
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_otechestvennoy_voyny_1812/pano.php
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_otechestvennoy_voyny_1812/pano.php
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_otechestvennoy_voyny_1812/pano.php
https://www.mospano.ru/museums/2018/saratov/ 
https://www.mospano.ru/museums/2018/saratov/ 
https://www.mospano.ru/museums/2018/saratov/ 
https://www.mospano.ru/museums/2018/saratov/ 


11. Всероссийский проект «Большая 

перемена» 

В проекте могут принять участие 

обучающиеся 

14-17 лет. 

Этот конкурс для тех: 

- Кто готов меняться и менять 

мир 

- Кто хочет показать себя 

- Кто умеет и не страшится 

действовать. 

Чтобы пройти в полуфинал, 

тебе должно быть от 14 до 17 

лет, и ты должен учиться в 8- 

10 классе. Но проходить тесты 

на платформе и участвовать в 

конкурсах в нашем 

сообществе в ВК и получать 

призы, которые мы 

разыгрываем еженедельно, ты 

можешь в любом возрасте. 

Главное - ты школьник. 

https://bolshayape
remena.online/ 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

12. Международный День 

семьи 

1.Конкурс рисунков: «Моя семья- 

моя защита» для обучающихся 1-8 

классов. 

2. Фото- конкурс семейного 

отдыха «Семья всему начало» для 

обучающихся всей школы. 

http://engvockr.uc
oz.ru/news/den_se
mi/2020-05-15-316 

13. Единый культурный 

день 

В целях дальнейшей 

реализации культурно- 

образовательного проекта 

«Культурный дневник 

школьника Саратовской 

области» государственное 

автономное учреждение 

дополнительного профессион 

ального образования 

«Саратовский областной 

институт развития 

образования» обучающиеся 

школы могут принять 

участие в период с 18 по 22 

мая 2020 года в мероприятиях, 

посвященных Единому 

культурному дню в 

образовательных 

организациях области. 

http://engvockr.uc
oz.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 проведения индивидуально 

или групповой работы с 

несовершеннолетними и их 

родителями 

Категории 

несовершеннолетних и их 

семей 

Ресурс для 

дистанционного 

взаимодействия 

18.03.2020 Рекомендации по организации 

дистанционного обучения и 

Семья СОП Мобильное 

приложение 

https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/


участия во внеклассных 

мероприятиях в период 

карантина 

«Viber», 

«WhatsApp» 

27.03.2020 Рекомендации о правилах 

поведения во время карантина 

Семья СОП Мобильное 

приложение 

«Viber», 

«WhatsApp» 

05.04.2020 Профилактическая беседа 

«Родители в ответе за детей» 

Семьи обучающихся Мобильное 

приложение 

«Viber», 

«WhatsApp» 

11.05.2020 Профилактическая беседа 

«Твое здоровье, в твоих 

руках» 

Семьи обучающихся Мобильное 

приложение 

«Viber», 

«WhatsApp» 

С 

12.05.2020 

по 

31.05.2020 

Проведение 

профилактических бесед в 

рамках плана работы с 

семьями СОП  

Семья СОП Мобильное 

приложение 

«Viber», 

«WhatsApp» 

С 

13.05.2020- 

25.05.2020 

Консультирование родителей 

(законных представителей) по 

вопросам организации режима 

дня ребенка, его занятости и 

отдыха 

Семьи обучающихся Мобильное 

приложение 

«Viber», 

«WhatsApp» 

Профилактическая работа с обучающимися 

1 раз в 

месяц 

Диагностика социальных сетей с 

целью выявления фактов участия 

обучающихся в группах 

деструктивной направленности в сети 

интернет  

Обучающиеся 5-11 классов Социальные 

сети 

1 раз в 

неделю 

Размещение памяток для 

обучающихся о по предупреждению 

несчастных случаев и гибели 

несовершеннолетних на улицах, 

дорогах, водных объектах, в быту, на 

объектах железнодорожной 

инфраструктуры, на территории 

недостроенных зданий и сооружений, 

по правилам пожарной безопасности. 

Обучающиеся 1-11 классов Официальный 

сайт школы, 

Мобильное 

приложение 

«Viber», 

«WhatsApp» 

13.05.2020- 

25.2020 

Беседы об административной 

и уголовной ответственности 

несовершеннолетних за 

совершение противоправных 

деяний, по профилактике 

деструктивного поведения 

Обучающиеся 6-11 

классов 

Мобильное 

приложение 

«Viber», 

«WhatsApp» 

 


