
 

ПЛАН РАБОТЫ 

дистанционного формата исполнения должностных обязанностей  социального педагога на период 

действия ограничительных мероприятий по нераспространению новой коронавирусной инфекции 

на территории Российской Федерации  с 5 ноября 2020 года 

Направления работы 

Организационно-

методическая 

Профилактическая работа Информационно-

просветительская 

Работа с учащимися Работа с родителями 

(законными 

представителями) учащихся  

Ресурсы для 

дистанционного 

взаимодействия 

05.11.20  

 

 

 

 

Сотовая связь, 

СМСсообщения, 

Viber 

Эл.почта 

ZOOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор информации у 

классных руководителей по 

учащимся и установление 

причин отсутствия (если 

таковы имеются). 

Групповые занятия с 

обучающимися 

«Профилактика  
правонарушений среди 

обучающихся 7-8 классов» 

 Консультирование родителей, 

педагогов по проблемам: 

«Права, обязанности и 

ответственность 

несовершеннолетнего»  
 

- Работа с обучающимися, 

находящимися под опекой – 

режим дистанционных 

консультаций, поддержка 

позитивного эмоционального 

состояния ребенка, помощь в 

решении возникающих 

затруднений; 

- Контроль за своевременным 

выполнением учебного 

материала в условиях 

дистанционного обучения 

- Мониторинг здоровья 

обучающихся 

- Информирование родителей 

(законных представителей) о 

текущей ситуации;  

- Установление контакта, 

проведение бесед в удаленном 

режиме с родителями детей 

состоящих на ВШК 

  

06.11.20 

Сбор информации у 

классных руководителей по 

учащимся и установление 

причин отсутствия (если 

таковы имеются). 

профилактика 

правонарушений  

https://www.youtube.com/watch

?v=qU3Q3eElWyk 

 

Дистанционное обучение 

Памятка школьникам.pdf 

- Контроль за своевременным 

выполнением учебного 

материала в условиях 

дистанционного обучения 

- Мониторинг здоровья 

обучающихся 

Информирование родителей 

(законных представителей) о 

текущей ситуации;  

установление контакта, 

проведение бесед в удаленном 

режиме с родителями детей 

состоящих на ВШК  

 

07.11..20 

Сбор информации у 

классных руководителей по 

учащимся и установление 

причин отсутствия (если 

Социальный ролик против 

интернет зависимости. 

https://www.youtube.com/watch

?v=5zQ9iFX2WQQ 

Обязанности детей - 

обязанности родителей 

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

v=yrSzt8dA9DA 

- Работа с обучающимися, 

находящимися под опекой – 

режим дистанционных 

консультаций, поддержка 

Информирование родителей 

(законных представителей) о 

текущей ситуации; 

установление контакта, 

https://www.youtube.com/watch?v=qU3Q3eElWyk
https://www.youtube.com/watch?v=qU3Q3eElWyk
file:///C:/Users/Aleksandr/Desktop/Памятка%20школьникам.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5zQ9iFX2WQQ
https://www.youtube.com/watch?v=5zQ9iFX2WQQ
https://www.youtube.com/watch?v=yrSzt8dA9DA
https://www.youtube.com/watch?v=yrSzt8dA9DA


 
таковы имеются).   позитивного эмоционального 

состояния ребенка, помощь в 

решении возникающих 

затруднений; 

- Контроль за своевременным 

выполнением учебного 

материала в условиях 

дистанционного обучения 

- Мониторинг здоровья 

обучающихся 

проведение бесед в удаленном 

режиме с родителями детей 

состоящих на ВШК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотовая связь, 

СМСсообщения, 

Viber 

Эл.почта 

ZOOM 

 

 

 

 

 

 

 

09.11.20 

Сбор информации у 

классных руководителей по 

учащимся и установление 

причин отсутствия (если 

таковы имеются). 

 Профилактика насилия среди 

детей. Социальный ролик 

«Друзей не выбирают по 

одежке» 

https://www.youtube.com/watch

?v=I8qI_k2dw8k 

 

Информационная безопасность  - Контроль за своевременным 

выполнением учебного 

материала в условиях 

дистанционного обучения 

- Мониторинг здоровья 

обучающихся 

Информирование родителей 

(законных представителей) о 

текущей ситуации;  

установление контакта, 

проведение бесед в удаленном 

режиме с родителями детей, 

состоящих на ВШК  

 

10.11.20 

Сбор информации у 

классных руководителей по 

учащимся и установление 

причин отсутствия (если 

таковы имеются). 

Здоровый образ жизни. 

Социальный ролик. 

Мотивация для школьников и 

подростков 

https://www.youtube.com/watch

?v=1KtfY33CI28 

 

«Роль семьи и семейного 

воспитания в профилактике 

правонарушений» 

- Работа с обучающимися, 

находящимися под опекой – 

режим дистанционных 

консультаций, поддержка 

позитивного эмоционального 

состояния ребенка, помощь в 

решении возникающих 

затруднений; 

- Контроль за своевременным 

выполнением учебного 

материала в условиях 

дистанционного обучения 

- Мониторинг здоровья 

обучающихся 

Информирование родителей 

(законных представителей) о 

текущей ситуации;  

установление контакта, 

проведение бесед в удаленном 

режиме с родителями детей 

состоящих на ВШК 

 

11.11.20 

Сбор информации у 

классных руководителей по 

учащимся и установление 

причин отсутствия (если 

Безопасный интернет для 

учащихся 6-9 класс 

Интернет безопасность 5-9 

кл..mp4 

Социальный ролик для 

родителей 

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

v=KRZJsFAm534 

- Контроль за своевременным 

выполнением учебного 

материала в условиях 

дистанционного обучения 

Информирование родителей 

(законных представителей) о 

текущей ситуации;  

установление контакта, 

https://www.youtube.com/watch?v=I8qI_k2dw8k
https://www.youtube.com/watch?v=I8qI_k2dw8k
https://www.youtube.com/watch?v=1KtfY33CI28
https://www.youtube.com/watch?v=1KtfY33CI28
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file:///C:/Users/Aleksandr/Desktop/План%20работы%202020-2021%20уч.год/Интернет%20безопасность%205-9%20кл..mp4
https://www.youtube.com/watch?v=KRZJsFAm534
https://www.youtube.com/watch?v=KRZJsFAm534


 
таковы имеются).  

- Мониторинг здоровья 

обучающихся 

проведение бесед в удаленном 

режиме с родителями детей 

состоящих на ВШК 

 

13.11.20 

Сбор информации у 

классных руководителей по 

учащимся и установление 

причин отсутствия (если 

таковы имеются). 

Социальный ролик о 

важности образования 

https://www.youtube.com/watch

?v=tXxHxX7PKf8 

 

Социальный ролик 

«Преступность среди 

подростков» 

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

v=GBQOyJR6-Hk 

  

- Работа с обучающимися, 

находящимися под опекой – 

режим дистанционных 

консультаций, поддержка 

позитивного эмоционального 

состояния ребенка, помощь в 

решении возникающих 

затруднений; 

- Контроль за своевременным 

выполнением учебного 

материала в условиях 

дистанционного обучения 

- Мониторинг здоровья 

обучающихся 

Информирование родителей 

(законных представителей) о 

текущей ситуации;  

установление контакта, 

проведение бесед в удаленном 

режиме с родителями детей, 

состоящих на ВШК 

 

14.11.20 

Сбор информации у 

классных руководителей по 

учащимся и установление 

причин отсутствия (если 

таковы имеются). 

Профилактика 

правонарушений (Уголовная 

ответственность) 

https://www.youtube.com/watch

?v=uQ6uytUnh1Y 

«Ответственность 

несовершеннолетних в 

социальных сетях»   

- Контроль за своевременным 

выполнением учебного 

материала в условиях 

дистанционного обучения 

- Мониторинг здоровья 

обучающихся 

Информирование родителей 

(законных представителей) о 

текущей ситуации;  

установление контакта, 

проведение бесед в удаленном 

режиме с родителями детей 

состоящих на ВШК 
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https://www.youtube.com/watch?v=tXxHxX7PKf8
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