Оперативное взаимодействие с родителями с целью
контроля благополучия ситуации, детей гр риска, соп

постоянно

Кл.
руководители
, соц педагог,
зам дир. По
ВР

2.3

Совместно участие в конкурсах, акциях, проектах

постоянно

Кл.
руководители
, зам дир. По
ВР

2.4

Консультационный пункт- сайт ОО,ВК

Он-лайн

педагогпсихолог,

2.2

постоянно
3.Дополнительное образование .
3.1

Работа кружков, студий, формирований ,клубов по
направлениям в сети – он-лайн :

весь
период

-ТЕАТР МОДЫ

Педагоги доп
образ,
внеурочной
деят-ти

-КЛУБ КРАЕВЕДОВ
-ХОРЕОГРАФИЧ. СТУДИЯ
-СТУДИЯ БРЕЙК ДАНСА
-ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНИЕ «Звёздный актив»
-ТЕАТР. СТУДИЯ
-ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ
3.2
.

Участие в международных, всероссийских, региональных
и районных фестивалях, конкурсах, акциях.
Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Лето без ДТП».
Марафон «Солдатская каша»
Конкурсе «Взгляд в медиабудущее»
Краеведческий конкурс «Пермяки — герои-участники
Великой Отечественной войны»
фото-видео конкурс «Прикоснись к природе сердцем»
Всероссийский конкурс «Была война…»
Дистанционный конкурс рисунков «День победы твоими
глазами»

Весь период

Педагоги доп
образ,
внеурочной
деят-ти, зам
дир по ВР

Акция «Мы обручены навеки той войной…»
online-квест «75 шагов до Победы»
online-конкурса «Песни Победы»
акция «Почитай мне о войне»
акция «Пермский район — территория безопасности —
2020».
Всероссийская олимпиада «Звездочки России. 75-летие
победы в Великой Отечественной войне»
Всероссийские творческие конкурсы, организованные
творческой мастерской «Рисуй с нами»
Краевой конкурс творческих работ «Инспектор по делам
несовершеннолетних глазами детей»
Международный конкурс «Товарищ, верь..!»,
посвященном 195-летию восстания декабристов
Всероссийский конкурс волонтерских инициатив
«Доброволец России — 2020»
Всероссийский конкурс «Большая перемена»
Конкурс «Дети войны»
Конкурс презентаций «Помним, чтим, гордимся»
Конкурс «Песня в солдатской шинели»
Краевой конкурс «Сила слабых. Подвиг женщин в Великой
Отечественной войне»
Региональный конкурс рисунков «75-летие Великой
Победы».
Всероссийский конкурс «Письмо солдату. О детях войны».
Месячника антинаркотической направленности и
популяризации здорового образа жизни на территории
Пермского края в 2020 году
3.3
.

Организация дистанционных занятий, конкурсов по
направлениям воспитательной деятельности

весь период

Педагоги доп
образ,
внеурочной
деят-ти, зам
дир по ВР

4. Спортивно - массовая работа и воспитание здорового образа жизни
4.1

Конкурс бюллетеней, информационных листков по
пропаганде и развитию здорового образа жизни в период
самоизоляции

весь
период

Онлайн-просвещение

Преподавател
и физической
культуры,
руководители
групп

«Интересные факты о здоровье человека. Советы для
здоровья».
Онлай- просвещение
"Профилактика коронавируса. Эти правила
должен знать каждый школьник!"
Онлайн - просвещение
"Правила профилактики коронавирусной инфекции".
Единый консультационный центр роспотребнадзора 8800-555-49-43
4.2

Организация физкультурно-оздоровительной
деятельности в условиях самоизоляции посредством
участия в ЗОЖ он-лайн марафоне

весь период

Преподавател
и физической
культуры,
руководители
групп

Он- лайн

Зам дир по ВР,
Педагоги доп
образ,
Бирюкова Е.Срук клуб

О здоровом образе жизни, профилактика жестокого
обращения, Профилактика социально значимых
заболеванийhttps://cloud.mail.ru/stock/7fJdqSV1KdjQePbjCZ
D53Zby
(Файлы будут храниться до 17.10.2020
https://cloud.mail.ru/stock/faXKCtdPFYtjj4Aeo6ZbMkcZ
(Файлы будут храниться до 17.10.2020)
В папке «Материалы для акции «ПР – ТБ»

Ссылка для скачивания
СПИД ролики.rar (36665246)
5. Гражданско - патриотическое воспитание
5.1

Конкурсы рисунков, стихов , презентаций «Знаем, помним,
гордимся!»,»Дети войны» и др

краеведов
5.2

Организация виртуальных экскурсий по музеям,
выставкам, онлайн квесты, игры

Он-лайн

Педагог доп
образ
Бирюкова Е.С,
краеведчески
й кружок

5.3

Организация просмотра фильмов о войне
Мультимедийные материалы по патриотическому
воспитанию

Он- лайн

Педагоги
доп.образ,кл.
рук.

Он-лайн

Зам дир по ВР,
Педагоги
доп.образ,кл.
рук.

1.И один в поле воин
2.Полководцы России. А.В.Суворов.Документальный
фильм
3."Воздушный лев Амет-Хан". Документальный фильм
4.Классный час по теме «Блокада Ленинграда»
5.Александр Невский. Полководцы России. От Древней
Руси до ХХ века
6.Непобедимый адмирал Ушаков

5.4

Организация участия обучающихся в конкурсах,
посвящённых 75 летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг.
районного, регионального, всероссийского уровней.

6. Нравственное и правовое воспитание
6.1

Кл. часы «Интерактивная игра по профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних «У опасной
черты»»

Он-лайн

Кл.рук

6.2

Интерактивные кл. часы по профилактике
правонарушений «Преступление и его последствия».

Он-лайн

Социальный
педагог

Он-лайн,
ежедневно,
страница ВК

Зам.директор
а по ВР,
социальный
педагог,
педагогпсихолог, кл.

7. Работа с родителями
7.1

Информирование родителей о текущей ситуации
Индивидуальное консультирование родителей и опекунов
по сложным ситуациям.

руководители
.
7.2

Совместное участие с детьми в конкурсах и проектах,
акциях

Он-лайн,
сайт,
страница ВК

Зам дир. По
ВР,социальны
й педагог,
педагогпсихолог,
кл.руководите
ли ., ст
вожатый

8. Взаимодействие с субъектами профилактики, общественными организациями
8.1

Связь с ОПДН, КДНиЗП и др. организациями

по мере
необходимо
сти

Социальный
педагог, зам
дир. По ВР

9. Работа с обучающимися по акции «Пермский р-н –территория безопасности»
9.1

Мультимедийные материалы по БДД
1.Безопасная дорога
2.Безопасный переход
3.Безопасный путь
4.Важнее всех игрушек
5.О световозвращающих элементах "Засветись"
6.Зелёный свет
7.На дороге - пешеход
8.Пристегнись
9.Пешеход на переходе
10.Неверный шаг

Видеообращение
https://cloud.mail.ru/public/efdE/qe4243Q46
видеоролик ВЫБОР (1).mp4 (193884197)
Когда я вырасту.wmv (46927105)
велосипедисты !.mov (864347128)

ежедневно

Кл.руководите
ли, соц.
Педагог,
педагог
психолог, зам
дир. По ВР

9.2

Безопасность в лесу (клещи),Противопожарная
безопасность, Антитеррористическая безопасность и
действия в экстремальных ситуациях ,Правила
безопасности и первая помощь ,Правила безопасного
поведения , Правила поведения в общественных местах в
режиме пандемии, О дне солидарности в борьбе с
терроризмом Ссылка для скачивания файлов
«Безопасность видео»:

ежедневно

Кл.руководите
ли, соц.
Педагог,
педагог
психолог, зам
дир. По ВР

ежедневно

Кл.
руководители

https://cloud.mail.ru/public/4F4t/aVEULMyPQ
10

Всероссийский проект «Профориентация в цифровую
эпоху»
Сылки на видеоматериалы проекта
1.

https://vk.com/video-122623791_456240456

2. https://vk.com/videos-122623791?z=video122623791_456..

3. https://vk.com/videos-122623791?z=video122623791_456..

4. https://vk.com/videos-122623791?z=video122623791_456..
11. Досуговая деятельность для всех обучающихся
11.
1

300 бесплатных он - лайн курсов от ведущих
университетов мира на английском
языке: https://qz.сom/1263050/here-are-300-free-ivуleague-university-courses-you-can-take-online-right-now/

постоянно

11.

Проект Гугла Arts and Culture

постоянно

2

https://artsandculture.google.com/

11.
3

Третьяковская галерея https://wanderings.online/virtualnyeprogulki-po-tretyakovskoj-galeree/

постоянно

11.
4

Россия - моя история - исторический
парк https://mvhistorvDark.ru/?cltv=vle

постоянно

11.
5

Посещение Венской оперы (бесплатные трансляции на
период карантина) https://bit.ly/39OINIQ

постоянно

11.
6

Пятичасовое путешествие по Эрмитажу, снятое
на iPhone 11 Pro одним дублем в
4К https://www.youtube.com/watch?v=44i5BMhCQAg&featu
re=emb_title

постоянно

11.
7

Трансляция балета Большого театра, 29 марта «Ромео и
Джульета»
Прокофьева https://www.bolshoi.ru/about/relavs/

постоянно

11.
8

Спектакли для
просмотра: https://www.bolshoi.ru/about/relavs/
Виртуальные экскурсии

постоянно

1.А.П.Чехов в Гурзуфе
2.3D реконструкция Херсонеса / первые века н.э.
3Экскурсия в Лувр
4.Видео экскурсия по Третьяковской галерее
5.Эффект Айвазовского

