
План мероприятий, 

Реализуемых с применением дистанционных технологий для обеспечения развития и воспитания 

Обучающихся с учётом их потребностей и интересов 

В МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» на период с 25 мая по 30 июня 

 

№п/п Сроки Мероприятие Результат Ответственный Отметка о 

выполнении 

Подготовительный этап 

1. 15.05.2020 Формирование 

рабочей группы 

Утверждён состав рабочей группы Янкунова Л.И. 

Рабочая группа 

 

2. 15.05- 

20.05. 

2020 

Разработка Плана Утверждение плана Янкунова Л.И. 

Рабочая группа 

 

3. 15.05- 

20.05. 

2020 

Выявление 

образовательных 

запросов 

обучающихся 

Проведение дистанционных 

консультаций по запросам 

обучающихся и родителей 

(законных представителей) 

обучающихся 

Емельянова О.С. 

Классные 

руководители 

 

4. 15.05-

22.05 2020 

Актуализация 

планирования в 

программах курсов 

внеурочной 

деятельности (ВД) с 

учётом выбранных 

технологий и форм 

организации 

деятельности 

обучающихся 

Программы курсов ВД с учётом 

выбранных технологий и форм 

организации деятельности 

обучающихся 

Учителя-

предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

5. 15.05-

22.05 2020 

Формирование 

перечня мероприятий 

и активности 

обучающихся, 

проводимых 

Перечень мероприятий и 

активности обучающихся 

Янкунова Л.И.  



дистанционно по 

одному или 

нескольким 

направлениям 

программы (духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 

обучающихся, 

социализация и 

профессиональная 

ориентация, 

формирование 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни) 

6. 20.05-

22.05 

.2020 

Размещение на 

официальном сайте в 

разделе «Мои 

каникулы online» 

необходимую 

информацию, 

предоставленную 

рабочей группой: 

Подборка 

образовательных, 

просветительских и 

развивающих 

материалов, сайтов 

учреждений культуры 

и спорта, 

Раздел «Мои каникулы online» на 

официальном сайте содержит 

актуальную информацию 

Литвинова В.Е. 

Рабочая группа 

 



дистанционных 

трансляций 

спектаклей, 

концертов; поиск 

ресурсов музеев, 

литературных, 

архивных фондов, 

ресурсов СМИ, 

онлайн -тренажёры 

7. 20.05-

22.05 

.2020 

Информирование 

обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся  о 

возможности 

добровольного 

участия в 

запланированных 

мероприятиях, 

ресурсах 

муниципальной 

образовательной 

площадки «Мои 

каникулы online» на 

базе МОБУ ДО 

«ДДЮТ», на 

официальном сайте 

МОБУ «СОШ 

«Агалатовский ЦО» в 

разделе «Мои 

каникулы online» 

Информирование обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) обучающихся 

через беседы классов в сетевом 

сообществе о возможности 

добровольного участия 

обучающихся в запланированных 

мероприятиях. 

Янкунова Л.И. 

Классные 

руководители 

 

Этап реализации 

25.05. 2020-30.06.2020 



1. С 25 мая 

по 30 

июня 

Организационно-

методическая работа. 

Обеспечение 

реализации 

учителями-

предметниками, 

классными 

руководителями 

Плана мероприятий, 

педагогами 

дополнительного 

образования 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Реализация Плана мероприятий, 

координация реализации Плана 

Емельянова О.С.  

2. С 25 мая 

по 30 

июня 

Организационно-

методическая работа. 

Организовать 

своевременное 

информирование 

обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) о 

расписании 

запланированных 

мероприятий, 

занятий, размещение 

анонсов и новостей о 

возможности участия 

в мероприятиях  

Информирование обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) через беседы в ВК 

о возможном добровольном 

участии обучающихся в 

запланированных мероприятиях 

Классные 

руководители 

 

3. С 25 мая 

по 30 

июня 

Информационное 

сопровождение 

реализации Плана 

Раздел «Мои каникулы online» на 

официальном сайте содержит 

актуальную информацию. 

Литвинова В.Е. 

Емельянова о.С. 

 



мероприятий. 

Размещение на 

официальном сайте в 

разделе «Мои 

каникулы online» 

всей необходимой 

информации, 

представленной 

рабочей группой. 

Обеспечение 

регулярной 

публикации анонсов 

и новостей о 

возможности участия 

в мероприятиях в 

рамках Программы 

воспитания и 

социализации 

Размещение и регулярное 

обновление информации о 

запланированных достижениях 

обучающихся в рамках курсов ВД, 

дополнительных 

общеобразовательных программ, и 

программ воспитания и 

социализации в условиях 

применения дистанционного 

обучения 

4. С 25 мая 

по 30 

июня 

Реализация курсов 

внеурочной 

деятельности (ВД) 

В дистанционном режиме 

организованы 

- просмотр с последующим 

обсуждением записей кинокартин, 

спектаклей, концертов на сайтах:  

-Культура РФ (Портал «Культура 

РФ» собрал большую подборку 

фильмов, книг-электронных и 

аудио, лекций, концертов, 

спектаклей). https://www.culture.ru/ 

-Веб-сайт Арзамас-онлайн-портал, 

где располагаются тематические 

образовательные материалы 

гуманитарного направления 

https://arzamas.academy/ 

Классные 

руководители 

 

https://www.culture.ru/
https://arzamas.academy/


https://vk.com/arzamas.academy 

-Видеохостинг 

https://www.youtube.com/ 

- посещение виртуальных музеев, 

выставок, лекториев в организациях 

высшего образования, мастер-

классов сотрудников 

профессиональных 

образовательных организаций на 

сайтах: 

- Онлайн-курсы образовательного 

центра «Сириус»-

https://edu.sirius.online/#/ 

-Музеи Ленинградской области 

http://lenoblmus.ru/ 

-Государственный Эрмитаж 

https://hermitagemuseum.org/ 

https://vk.com/hermitage_museum 

-Портал «Проектория»- 

интерактивная цифровая платформа 

для профориентации школьников 

https://proektoria.online/ 

-Музей «Кобона:Дорога Жизни» 

https://vk.com/kobona_museum 

-Дом народного творчества 

Ленинградской области 

https://vk.com/dntlenobl 

- дистанционные занятия, 

направленные на расширение 

знаний и умений обучающихся в 

предметных областях, 

формирование личностных и 

https://vk.com/arzamas.academy
https://www.youtube.com/
http://lenoblmus.ru/
https://hermitagemuseum.org/
https://vk.com/hermitage_museum
https://proektoria.online/
https://vk.com/kobona_museum
https://vk.com/dntlenobl


метапредметных результатов 

общего образования: 

- Классные встречи РДШ 

-образовательный портал Учи.ру 

https://uchi://ru/ 

- Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 

- «Моя школа в online», доступный 

на телеоператоре «Триколор», где в 

режиме реального времени 

ежедневно проводятся уроки:  

https://cifra.school/ 

-Образовательный центр «Альфа-

диалог» https://vk.com/alfa_dialog 

- оздоровительные и спортивные 

мероприятия , в том числе 

физические разминки и гимнастику, 

занятия с тренерами и 

спортсменами: 

-Участие в тренировках он-лайн в 

сетевом сообществе «Центр 

тестирования ГТО Всеволожского 

района» https://vk.com/vsevgto 

-Министерство спорта РФ 

https://vk.com/minsportrf 

 

 

 

5. С 25 мая 

по 30 

июня 

Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

В дистанционном режиме 

организованы 

- обучение по программам 

дополнительного образования на 

Емельянова О.С. 

Классные 

руководители 

 

https://uchi/ru/
https://resh.edu.ru/
https://cifra.school/
https://vk.com/alfa_dialog
https://vk.com/vsevgto
https://vk.com/minsportrf


странице сетевого сообщества 

«Мои каникулы online» 

1-4 классы: 

Шахматы; 

Кукольный театр; 

Робототехника; 

5-10 классы: 

Школьный театр «Мэри Поппинс»; 

«Весёлые заметки»(журналистика); 

«Шедевры своими руками»; 

Спорт TV 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

6. С 25 мая 

по 30 

июня 

Реализация 

программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

В дистанционном режиме 

организованы и будут проведены 

мероприятия: 

25 мая-29 мая «Здравствуй, 

лето!»: 

-конкурс рисунков «Детство-

золотая пора», посвящённый Дню 

защиты детей (1-10 классы); 

-Дистанционный классный час 

«День славянской письменности и 

культуры» (1-10 классы): 

- Видеоуроки финансовой 

грамотности к Дню 

предпринимательства (5-10 

классы); 

- акция «Мои любимые стихи», 

посвящённая Дню  библиотекаря (5-

10 классы); 

- акция, посвящённая Всемирному 

дню без табака (7-10 классы). 

Гераськина С.Г. 

Классные 

руководители 

Исаева А.В. 

 

   01.06.-15.06. 2020 «Пушкинский 

день России» 

Исаева А.В.  



«Твой день, Россия!»: 

- Дистанционный конкурс чтецов 

стихов Пушкина (1-10 классы); 

- классный час «Моя страна-моя 

Россия» (1-10 классы); 

- консультации детей и родителей 

со специалистами (логопеды, 

дефектолог) 

Классные 

руководители 

Школьные 

специалисты 

   15.06-22.06 2020 «Вахта памяти 

«Мы помним!»: 

- Дистанционный классный час 

«День памяти и скорби-начало 

Великой Отечественной войны»;(1-

10 классы) 

- акция «Голубь мира» (1-5классы); 

- конкурс рисунков «Дети и война» 

(1-10 классы); 

- Просмотры фильмов о войне, 

виртуальное посещение музеев (1-

10 классы); 

- консультации детей и родителей 

со специалистами (логопеды, 

дефектолог); 

Участие обучающихся в конкурсе 

видеороликов «Грани моего 

детства» (ДДЮТ); 

Участие в Международном 

конкурсе «Расскажи миру о своей 

Родине» 

https://vk.com/telltheworidaboutrussia 

 

Классные 

руководители 

Гераськина С.Г. 

Школьные 

специалисты 

 

https://vk.com/telltheworidaboutrussia


7. С 25 мая 

по 30 

июня 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение Плана 

мероприятий 

Психолого-педагогическое 

консультирование обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) посредством 

дистанционных технологий 

Гераськина С.Г. 

Ефимова Т.В. 

 

8. С 25 мая 

по 30 

июня 

Деятельность 

специалистов по 

индивидуальным 

запросам 

обучающихся 

По индивидуальным запросам 

родителей (законных 

представителей) обучающихся 

могут проводиться дистанционные 

консультации в период каникул, 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

Гераськина С.Г. 

Ефимова Т.В. 

 

9. С 25 мая 

по 30 

июня 

Внутренний контроль 

реализации плана. 

Обеспечение учёта 

обучающихся , 

принимающих 

участие в 

запланированных 

мероприятиях, по 

программам 

дополнительного 

образования. 

Контроль качества 

реализации программ 

дополнительного 

образования, 

программ воспитания 

и социализации 

- Список обучающихся, 

принимающих участие в 

мероприятиях; 

-осуществление учёта посещения 

обучающихся на занятиях по 

дополнительному образованию; 

- результаты участия в 

мероприятиях в рамках программы 

воспитания и социализации; 

-сведения о выполненных 

творческих работах, победах в 

конкурсах для формирования 

портфолио обучающихся. 

Емельянова О.С. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Классные 

руководители 

 

 Рефлексивный этап 

29.06-30.06 2020 

 



1. 29.06-

30.06.2020 

Рефлексивный анализ 

реализации плана 

мероприятий 

Аналитический отчёт о реализации 

плана мероприятий. 

Управленческие решения 

Директор 

Сергиенко С.Ю. 

Рабочая группа 

 

 


