План
воспитательной работы в период дистанционного обучения
и ограничительных мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции
на территории Российской Федерации и Саратовской области в апреле-мае 2020
года в МБОУ «СОШ №1» Энгельсского муниципального района

№

Мероприятие

1.Организационные мероприятия
Краткое описание

1.

Информационно -организационная
работа по взаимодействию школы с
учащимися и родителями в период
дистанционного образования

Контроль со стороны классных
руководителей за своевременным
выполнением заданий с целью
профилактики неуспеваемости
обучающихся

2.

Информационно -организационная
работа
по
взаимодействию
администрации
с
классными
руководителями
в
период
дистанционного образования

Организация взаимодействия заместителей
директора по УВР с
классными
руководителями
по
проведению
воспитательных
и
профилактических
мероприятий в дистанционном режиме,
организации
социальной
помощи
(получающих льготное питание) детям и их
семьям
категорий
«многодетные»,
«малообеспеченные»,
«опекаемые», инвалиды, ОВЗ, детям и
семьям, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в том числе, состоящих на
разных уровнях профилактического учета;
мониторинг за учащимися и семьями,
находящимися в трудной жизненной
ситуации, в том числе, состоящими на
разных уровнях профилактического учета в
дистанционном режиме;
мониторинг уровня обеспеченности детей
оргтехникой 1-11 классов;
мониторинг неурочной деятельности
с классами;
определение
наиболее
актуальных воспитательных
и
профилактических
мероприятий
с
учащимися
в
дистанционном режиме;
информирование классных руководителей о
проводимых конкурсов в дистанционном
режиме; мониторинг воспитательных
мероприятий; Мониторинг личных
страничек учащихся в социальных
сетях

Электронный
ресурс
Дневник.ру,
школьный
сайт, viber,
школьная
почта
Дневник.ру,
школьный
сайт, viber,
школьная
почта

3.

Информационно
организационная
работа
по
взаимодействию администрации
социально
психологической
службой школы в период
дистанционного образования

4.

Информационно-организационная
работа по
взаимодействию администрации с
руководителями
творческих
объединений,
кружков
и
спортивных секций
в период
дистанционного образования

Организация взаимодействия заместителей
директора по УВР с социальными
педагогами, психологом школы,
уполномоченным по защите прав
участников
образовательных
отношений
по
проведению
профилактических
мероприятий
в
дистанционном режиме, организации
социальной и психологической помощи
детям и их семьям, а также категорий
«многодетные», «малообеспеченные»,
«опекаемые» инвалиды, ОВЗ, помощь
детям и семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, в том числе,
состоящим на разных уровнях
профилактического учета;
мониторинг за учащимися и семьями,
находящимися на разных уровнях
профилактического учета в дистанционном
режиме (ведение карт наблюдений и
занятости); мониторинг уровня
обеспеченности детей оргтехникой 1-11
классов;
мониторинг внеурочной занятости
учащихся, состоящих на разных уровнях
профилактического учета;
оказание психолого-педагогической
помощи детям и родителям в условия
дистанционного обучения;
информирование учащихся и родителей о
проводимых мероприятиях в
дистанционном режиме
Организация взаимодействия заместителей
директора по УВР с руководителями
творческих объединений, кружков и
спортивных секций в период
дистанционного образования, Локализация
и определение актуальных для
дистанционного обучения направлений и
тем занятий в кружке;
мониторинг
деятельности
занятий и
мероприятий в кружке;
Реализация программ внеурочной
деятельности в дистанционном режиме

Дневник.ру,
школьный
сайт, viber,
школьная
почта

Дневник.ру,
школьный
сайт, viber,
школьная
почта

5.

6.

Информационноорганизационная
взаимодействию
родителями

работа
школы

по
с

Информационно-организационная
работа по отчетности школы с
комитетом по образованию и
МЦОКО

1.Информирование родителей учащихся по
реализации программы воспитания и
социализации обучающихся в режиме
дистанционного обучения, программ
внеурочной деятельности, конкурсных
мероприятий;
2.Оперативное взаимодействие с
родителями учащихся с целью контроля
дистанционной работы в рамках
профилактики неуспеваемости,
правонарушений, преступлений,
асоциальных явлений
3.Взаимодействие с родителями по
организации
питания
в
период
дистанционного
обучения
(выдача
продуктовых пайков категории
детей,
получающих льготное питание);
4.
Индивидуальная работа с
родителями учащихся, состоящих на
разных видах профилактического учета и
обучающихся из «группы риска»;
5.
Информационная работа с
родителями по исполнению режима
изоляции и
ограничительных мер по
нераспространению новой коронавирусной
инфекции
Мониторинг воспитательной деятельности
школы по проведению мероприятий,
конкурсов, информирования детей и
родителей

Дневник.ру,
школьный
сайт, viber,
школьная
почта

Дневник.ру,
школьный
сайт, viber,
школьная
почта, почта
комитета по
образовании,
сайт комитета
по
образованию.

Заместитель директора по УВР Трубникова Ольга Владимировна, т.89053242127, engschool1@mail.ru
II.Ключевые воспитательные и профилактические мероприятия с учащимися,
проводимые классными руководителями, педагогом-организатором,
руководителями кружков, творческих объединений
№
7.

Наименование
мероприятия
Всемирный День
здоровья и безопасности
Классный
час
«Всемирный
день
здоровья»;

Дата
проведения
С 8 по 13
апреля

Ссылка
https://infourok.ru/videouroki/2829;

8.

11.

Просмотр социальной
рекламы (видеоролика)
по предупреждению
распространения
коронавирсной
инфекции

С 8 по 13
апреля

Школьный сайт новостная лента, дневник.ру

День космонавтики
12 апреля

• Муниципальный
конкурс детского
рисунка;
• Конкурс
мегапроектов
• «Дорога к
звёздам»
12. Онлайн-викторина «День
космонавтики»
13. Познавательный фильм
«Музей космонавтики»

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=149034
68233623745584&text=%D0%B2%D0%B8%D
0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%
D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0
%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%B
E%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0
%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%
BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4
%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B
6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1
%8E%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B
E%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1
%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D
0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%
B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8&pat
h=wizard&parentreqid=1587633803129928296300679057497073900239production-apphost- vla-web- yp166&redircnt=1587633830.1;

12-13 апреля

https://www.youtube.com/watch?v=ZQMAc0W 8nQQ

5-8

http://профконкурс.рф/index/0-20

3-10

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=353207
5792929385175&text=%22Познавательный%2
0фильм%22%3A%20Музей%20космонавтики
&path=wizard&parentreqid=15849747455560671244704840764618869900118man15503&redircnt=1584974754.1

14. Месячник
противопожарной
безопасности и
гражданской защиты
детей Просмотр видео
мультфильмов по
безопасности
«Смешарики «для 1-6
классов

14 -15
апреля

15. Просмотр видеороликов 14-15 апреля
по безопасности
для
учащихся 7-11

16. Он-лайн инструктажи
по ТБ:
1. Инструктаж по
предупреждению
травматизма в школе,
дома, на дорогах;
2. Правила безопасного

3 апреля
7 апреля,

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=107350
85583695356867&text=%D0%BC%D1%83%D
0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%
D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BF%D0
%BE%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B
E%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0
%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B
4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%
D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%D0
%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizar
d&parent-reqid=15876346094058871107671496878531344500164-production-apphost- manweb-yp-190&redircnt=1587634618.1;
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=100348
12307511695583&text=%D0%BA%D0%BE%
D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D
0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB
%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%
20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0
%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%
D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE
%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D
0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD
%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D
0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%
BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D
0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%
B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&pat
h=wizard&parentreqid=15876346801274971841931400980507460000160production-apphost- man-web- yp239&redircnt=1587634701.1
Школьный сайт Страница по вопросам безопасности

поведения во время
проведения массовых
мероприятий;
3. Правила
противопожарной,
антитеррористическо
й безопасности,
безопасности на
водоёмах в весеннелетний период,
профилактика
травматизма и
инфекционных
заболеваний;
4. Правила безопасного
поведения во время
проведения массовых
мероприятий

17 апреля

Тематическое
мероприятие
«Пасхальная радость»:
1. Презентация
«История праздника
Пасхи

С 20 апреля
по
24 мая
(Пасха 19
апреля)

28 апреля

17.

19.

Школьный сайт, новостная лента:
https://drive.google.com/drive/folders/1JgMvNV
ICLwFg901Epj0g-fRekwsURjVf ,

21. Декада «Этот день
Победы»
Уроки Мужества «Этот
День
Победы!»
Конкурсы рисунков,
виртуальная выставка
детских рисунков
Акции «Семейная
летопись»

С 6 по 9 мая

Школьный сайт, новостная лента

22. Культурнообразовательные он-лайн
ресурсы для просмотра
ко Дню Победы, Году
памяти славы просмотр

с 6 апреля по
9 мая

Видеообзор "Музей Победы":
https://youtu.be/XRZqLdv-Fsk
Виртуальный тур:
Мультмедиа портал Министерства обороны
Виртуальный тур по Музею танка Т34
Центральный музей Вооруженных сил
Виртуальный тур "Центральный музей
Военно-воздушных сил"
Видеопрезентация: Музей боевой славы в
Снегирях
Мастер-классы Георгиевская лента своими руками
в технике «канзаши»:
В преддверии юбилейного года Победы совсем
немного осталось до праздника. Символом Победы,
вот уже несколько лет, является «георгиевская лента».
Разнообразие техник позволяет сделать ее памятным,
прекрасным и доступным подарком для всех!
https://youtu.be/OKqlNqikEjo
https://youtu.be/YgG6hoFEvII
https://youtu.be/c9I7Wkxpb0M
Фильмы о войне онлайн:
https://www.film.ru/articles/ot- moskvydoberlina?page=show
https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru
Знание фильмов о Великой отечественной войне
вы можете проверить с помощью онлайн тестов:
Онлайн тест по фильмам о войне
Онлайн тест по фильмам о войне
Цикл видеосюжетов о предметах Великой
Отечественной войны
http://www.kuzbasskray.ru/vystavkiisobytiya/detail.php?ID=3682
Мероприятия и акции, посвященные 75летию Победы в Великой Отечественной войне
http://www.kuzbasskray.ru/vystavkiisobytiya/detail.php?ID=2777

23. Культурнообразовательные
виртуальные экскурсии,

с 6 апреля
2020

Эрмитаж
проект Гугла Arts and Culture

просмотр
видеспектаклей,
видеороликов

Спектакли Московских театров
https://alltheater.ru/category.php?cat=moscow
Амстердамский музей Ван Гога с функцией google
street view:
Музей истории искусств (Kunsthistorisches
Museum), Вена
Лувр
Государственный Русский музей (СанктПетербург)
Британский музей, онлайн-коллекция одна из самых
масштабных, более 3,5 млн экспонатов Прадо, фото
более 11 тысяч произведений, поиск по художникам
(с алфавитным указателем) и тематический поиск
музеи Ватикана и Сикстинская капелла
Метрополитен-музей, Нью-Йорк
музей Сальвадора Дали видео-галерея NASA,
недлинные видео в
высоком разрешении
Смитсоновский музей
Национальный музей в Кракове
Музей изобразительных искусств в
Будапеште музеи Нью-Йорка - виртуальные
коллекции и экскурсии, архивы лекций и рассказов
самих художнико
Музеи всего мира http://musei-online.blogspot.com/

24. Конкурсное движение

с 6 апреля
2020

1. Всероссийский конкурс "Большая
перемена"https://bolshayaperemena online
2. Акция "Семейная летопись" в рамках
школьного проекта к 75-летию Победы - страницателестудии «ОКО»;
3.
Школьный конкурс рисунков ко Дню
Космонавтики "Дорога к звездам" или
"Космическая фантазия"
4.
Межрегиональный конкурс проектов,
посвящённых 75-летию Победы "На Волжских
просторах"https://soiro.ru/news/2020/01/13/mez
hregionalnyy-konkurs- na-volzhskih-prostorah;
5.
Региональный фотоконкурс "Память о войне:
взгляд современных детей"
https://soiro.ru/news/2020/01/15/regionalnyyfotokonkurspamyat-o-voyne-vzglyadsovremennyh-detey;
6..VI международный конкурс детского рисунка
«ЧЕРЕЗ ИСКУССТВО — К
ЖИЗНИ!» конкурс «Путь моей семьи к
Великой Победе!» к 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне, https://www.artteachers.ru/news/view/461/;
7.Муниципальный конкурс рисунков ко Дню
Космонавтики "Дорога к звездам" http://цртдиюэнгельс.рф/home/konkurs-2020/;
9.
Всероссийский конкурс «Письмо солдату. О
детях войны», посвящённого 75-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне
http://письмо-солдату.рус/;
10.
«Всероссийская интернет- акция «75-я
годовщина Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945» http://КалендарьШколы.РФ.
- социально значимый молодёжный проект:
11. «Дорога памяти» https://vk.com/public191615490
По срокам проведения до 03 апреля

Классные руководители 1-11 классов;
Педагоги –организаторы: Белицкий О.В., Ткачёва К.В., Костина О.В., Сергунина А.А.,ст.вожатые
Павлова Т.В., Шеремет Т.А.
III. Работа социального педагога дистанционного формата исполнения должностных
обязанностей на период дистанционного обучения и действия ограничительных мероприятий
по нераспространению новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации
Направления деятельности социального педагога:
1.
Организационно-методическая работа.
2.
Информационно-просветительская работа.
3.
Консультативная работа.

4.
Самообразование и работа с документацией.
5.
Сопровождение учащихся, состоящих на различных видах контроля.
6.
Работа с родителями (законными представителями) учащихся, состоящих на различных видах
контроля.
7.
7. Работа с общественностью.
Цель: организовывать социально-педагогическое сопровождение образовательного процесса в
условия реализации дистанционного обучения.
Подготовительная работа
1. Информирование родителей (законных представителей) об организации дистанционного
взаимодействия.
2.Предоставление родителям (законным представителям) информации об имеющихся дистанционных
ресурсах для взаимодействия школы с учащимися и их родителями, в том числе с учащимися/
семьями, состоящими на разных формах учета
3. Размещение информационных материалов по дистанционному обучению на сайте школы
Дата/сроки

Понедельник
пятница

С 06.04.2020

С 06.04.2020

Время
проведения
индивидуальной и групповой
работы
с
несовершеннолетними и их
родителями
11:00-17:00 Мониторинг
занятости, посещаемости онлайн и дистанционных уроков

Категории
несовершеннолетних и
их семей

Обучающиеся,
состоящие на различных
видах
профилактического
учета,
категории
«малообеспеченные» и
«многодетные»
и
находящиеся в трудной
жизненной ситуации
11:00-17:00
Обучающиеся,
Мониторинг обеспеченности
состоящие на различных
учащихся оргтехникой,
видах
состоящих на разных видах
профилактического
учета
учета,
категории
«малообеспеченные» и
«многодетные»
и
находящиеся в трудной
жизненной ситуации
11:00-13:00
Семьи, состоящие на
Индивидуальная и групповая контроле в СОП
работа с несовершеннолетними
и их родителями

Ресурс для дистанционного
взаимодействия

Сотовая связь, смс сообщения, дневник.ру,
сайт школы, группы,
созданные классными
руководителями в VК,
Viber

Сотовая связь, смс сообщения, дневник.ру,
сайт школы, группы,
созданные классными
руководителями в VК,
Viber

Сотовая связь, смс сообщения, дневник.ру,
сайт школы, группы,
созданные классными
руководителями в VК,
Viber

13:00-15:00
Опекаемые дети их
Индивидуальная и групповая семьи
работа с несовершеннолетними
и их родителями

С 06.04.2020

Еженедельно

10.04.2020

Сотовая связь, смс сообщения, дневник.ру,
сайт школы, группы,
созданные классными
руководителями в VК,
Viber
15:00-17:00
Несовершеннолетние,
Сотовая связь, смс состоящие
на
учете
в
сообщения, дневник.ру,
Индивидуальная и групповая
сайт школы, группы,
работа с несовершеннолетними ВШУ, КДН, ПДН
созданные классными
и их родителями
руководителями в VК,
Viber
11:00-17:00
Обучающиеся,
Сотовая связь, смс Обновление и уточнение
состоящие на различных сообщения, дневник.ру,
сайт школы, группы,
видах
социального паспорта школы.
созданные классными
профилактического
Составление списков
руководителями в VК,
обучающихся, получающих
учета,
категории Viber
льготное питание для
«малообеспеченные» и
получение молока и сухих
«многодетные»
и
пайков
находящиеся в трудной
жизненной ситуации
С 11:00-17:00
Обучающиеся,
Сотовая связь, смс Работа по запросу социальных состоящие на различных сообщения, дневник.ру,
сайт школы, группы,
служб, межведомственного
видах
созданные классными
взаимодействия , РЦ
профилактического
руководителями
в VК,
«Надежда», КДНиЗП, УВД
учета
Viber
14:00-17:00
Оказание мер социальной
поддержки учащимся и их
семьям, получающих льготное
питание по выдаче молока и
сухих пайков

Категории обучающихся
и их семей
«малообеспеченные»,
«многодетные»
и
находящиеся в трудной
жизненной ситуации,
дети с ОВЗ, инвалиды

11:00-17:00
Консультации для родителей и
обучающихся по социально
педагогическим проблемам.
Беседы о соблюдении режима
самоизоляции, карантинных
мероприятий, профилактике
правонарушений,
преступлений, алкоголизма,
употребления наркотических и
ПАВ

Обучающиеся,
состоящие на различных
видах
профилактического
учета

Оповещение: сотовая
связь, смс - сообщения,
дневник.ру, сайт школы,
группы, созданные
классными
руководителями в VК;
Выдача: очно с
соблюдением всех мер
предосторожности
Сотовая связь, смс сообщения, дневник.ру,
сайт школы, группы,
созданные классными
руководителями в VК,
Viber

11.04.2019

13.04.2020

14.04.202021.04.2020

11:00-17:00
Консультации для родителей и
обучающихся по
социальнопедагогическим
проблемам. Беседы о
соблюдении режима
самоизоляции, карантинных
мероприятий, профилактике
правонарушений,
преступлений, алкоголизма,
употребления наркотических и
ПАВ
11:00-17:00 Мониторинг
обеспеченности учащихся
оргтехникой, состоящих на
разных видах учета
оргтехникой
Составление списков,
учащихся, нуждающихся в
оргтехнике

Обучающиеся,
состоящие на различных
видах
профилактического
учета

Сотовая связь, смс сообщения, дневник.ру,
сайт школы, группы,
созданные классными
руководителями в VК,
Viber

Обучающиеся,
состоящие на различных
видах
профилактического
учета,
категории
«малообеспеченные» и
«многодетные»
и
находящиеся в трудной
жизненной ситуации
11:00-13:00
Семьи, состоящие на
Индивидуальная и групповая контроле в СОП
работа с несовершеннолетними
и их родителями

Сотовая связь, смс сообщения, дневник.ру,
сайт школы, группы,
созданные классными
руководителями в VК,
Viber

13:00-15:00
Опекаемые дети их
Индивидуальная и групповая семьи
работа с несовершеннолетними
и их родителями
15:00-17:00
Несовершеннолетние,
Индивидуальная и групповая состоящие на учете в
работа с несовершеннолетними ВШУ, КДН, ПДН
и их родителями
21.04.2020,
23.04.2020

11:00-17:00
Работа по запросу социальных
служб, межведомственного
взаимодействия , РЦ
«Надежда», КДНиЗП, УВД

Обучающиеся,
состоящие на различных
видах
профилактического
учета

Сотовая связь, смс сообщения, дневник.ру,
сайт школы, группы,
созданные классными
руководителями в VК,
Viber
Сотовая связь, смс сообщения, дневник.ру,
сайт школы, группы,
созданные классными
руководителями в VК,
Viber
Сотовая связь, смс сообщения, дневник.ру,
сайт школы, группы,
созданные классными
руководителями в VК,
Viber
Сотовая связь, смс сообщения, дневник.ру,
сайт школы, группы,
созданные классными
руководителями в VК,
Viber

22.04.2020,
25.04.2020

27.04.202030.04.2020

11:00-17:00
Консультации для родителей и
обучающихся по социально
педагогическим проблемам.
Беседы о соблюдении режима
самоизоляции, карантинных
мероприятий, профилактике
правонарушений,
преступлений, алкоголизма,
употребления наркотических и
ПАВ
11:00-13:00
Мониторинг
занятости,
посещаемости он-лайн
и
дистанционных
уроков
Индивидуальная и групповая
работа с несовершеннолетними
и их родителями
13:00-15:00
Мониторинг
занятости,
посещаемости он-лайн
и
дистанционных
уроков
Индивидуальная и групповая
работа с несовершеннолетними
и их родителями
15:00-17:00
Мониторинг
занятости,
посещаемости он-лайн
и
дистанционных
уроков
Индивидуальная и групповая
работа с несовершеннолетними
и их родителями
11:00-17:00
Беседы о соблюдении режима
самоизоляции, карантинных
мероприятий, профилактике
правонарушений,
преступлений, алкоголизма,
употребления наркотических и
ПАВ

Обучающиеся,
состоящие на различных
видах
профилактического
учета

Сотовая связь, смс сообщения, дневник.ру,
сайт школы, группы,
созданные классными
руководителями в VК,
Viber

Семьи, состоящие на
контроле в СОП

Сотовая связь, смс сообщения, дневник.ру,
сайт школы, группы,
созданные классными
руководителями в VК,
Viber

Опекаемые дети их
семьи

Сотовая связь, смс сообщения, дневник.ру,
сайт школы, группы,
созданные классными
руководителями в VК,
Viber

Несовершеннолетние,
состоящие на учете в
ВШУ, КДН, ПДН

Сотовая связь, смс сообщения, дневник.ру,
сайт школы, группы,
созданные классными
руководителями в VК,
Viber

Обучающиеся,
состоящие на различных
видах
профилактического
учета

Сотовая связь, смс сообщения, дневник.ру,
сайт школы, группы,
созданные классными
руководителями в VК,
Viber

Социальные педагоги: Прыткова И.А.,Калядина Е.П.,
engschool1@mail.ru .

IV. Работа педагога –психолога дистанционного формата на период действия ограничительных
мероприятий по нераспространению новой коронавирусной инфекции на
территории Российской Федерации и период дистанционного обучения
№
Мероприятия по организации работы с психологом и
Дата проведения
Ссылка
обращения
1.
Приветствую школьников! За последние
несколько дней ваша жизнь здорово изменилась,
учиться приходится дистанционно, с друзьями сложно
увидеться вживую… В подобной ситуации важно
попробовать сосредоточиться на возможностях, которые
у тебя появились, вместо того чтобы думать о
лишениях. Именно такой подход можно назвать
оптимизмом.
Для вас подготовлена информация по разделам:
•
Для обучающихся 1-4 классов
•
Для обучающихся 5-8 классов
•
Для обучающихся 9-11 классов

2.

Способы мотивации. 10 прорывных техник (склонность
к постоянному откладыванию важных дел).
Информация для тех, кто хочет улучшить мотивацию к
деятельности и начать действовать:

Педагог-психолог
рекомендует
информацию с 6
апреля 2020

https://www.yout
ube.com/watch?v
=lyU9UNqqEb8
&feature=youtu.b
e

3.

Приемы вербального и невербального общения.
Информация для тех, кто хочет улучшить
коммуникацию:

с 6 апреля 2020

4.

Психологические приемы. Информация для тех, кто
хочет лучше разбираться в себе и лучше понимать
других людей:

с 6 апреля 2020

https://www.yout
ube.com/watch?v
=S3Xqtp7cGvM
&feature=youtu.b
e
https://www.yout
ube.com/watch?v
=LZG7nxRBMM&fe
ature=youtu.be

5.

Информация о том, как правильно расставить
жизненные приоритеты (выделить главное от
второстепенного):

с 6 апреля 2020

6.

Индивидуальные консультации Беседы по телефону

с 6 апреля 2020

https://www.yout
ube.com/watch?v
=ijDnEnkJYZY&
feature=youtu.be
89063154131
89603487793

7.

Игры и упражнения по развитию памяти и внимания (8- с 6 апреля 2020
12 лет)
Для этого ты можешь воспользоваться ссылкой
https://logiclike.com/

https://logiclike.c
om/

Инструкция:
1 шаг: В правом верхнем углу нажми «Вход». 2 шаг:
Входить в кабинет не нужно! Нажми зеленую
стрелочку слева
3 шаг: Нажми « Я новенький»
4 шаг: Нажми « Для ребенка»
5 шаг: Нажми « 8-12 лет»
6 шаг: Нажми на урок, и начнем «Разминку».
Сначала попробуй пройти задания первой части
Напиши результат своей работы (общее количество
баллов).
Адрес почты психолога: voropaeva-74@mail.ru
Желаю тебе удачи!
8

Оценка эмоционального благополучия – опрос для 511 классов

8.

9.

20.04-30.04

Фильмы
Рекомендую
посмотреть всей
Мирный воин (2006, драма, мелодрама, HD)
мотивирующий фильм о силе духа, о том, что
семьей
ценно, что важно на самом деле, фильм - это просто
одна большая цитата
Чучело (1983, драма, HD)
и
История чистой, мужественной и самоотверженной
девочки Лены, прозванной одноклассниками
«чучелом», заставит вас на многое взглянуть другим
глазами.
1. Петрановская «Тайная опора», «Если с ребенком
трудно»
2.Гиппенрейтер Ю.Б. «Общаться с ребенком – как?»
3.Ирина Млодик «Метаморфозы родительской любви
или как воспитывать, но не калечить»

Рекомендовано
для чтения
родителям

Тесты в дневнике
.ру

Поиск ресурсов
по названию в
поисковике
в
сети и интернет

Поиск ресурсов
по названию в
поисковике
в
сети и интернет

10.

Элинор
Портер
вырастает»

«Поллианна»,

«Поллианна

11.

О.В .Хухлаева, О.Е. Хухлаев «Лабиринт души» Все
истории, которые вы найдете в этой книге, являются
проблемно-ориентированными. Иными словами,
каждая из них предназначена для решения какой-то
одной проблемы или нескольких сразу. Сказки для
детей, подростков, взрослых помогающие жить.

Рекомендовано
для
самостоятельного
чтения детям и
подросткам

Поиск ресурсов
по названию в
поисковике
в
сети и интернет

Рекомендовано
родителям для
чтения детям

Поиск ресурсов
по названию в
поисковике
в
сети и интернет

