
Утверждаю 

И.о. директора МАОУ «Центр образования» 

_____________________Кашин Д.О. 

 

План воспитательной и внеурочной работы МАОУ «Центр образования» на 

период дистанционного и электронного обучения. 

№ Мероприятие  Дата  Ссылка, примечание  Ответственный  
1.  Индивидуальные 

консультации  
школьного психолога 
(для родителей и 
обучающихся)  

Ежедневно с 
10-00 до 22-00 

час  

Консультации по телефону 
(89028319339) и электронной 
почте: 
veselkovairina2015@yandex.ru  

Веселкова И.В. 
Педагог-психолог 

2.  «Телефон доверия»  
(бесплатная анонимная 
психологическая 
помощь)  

Ежедневно с 
9.00 до 21.00 

час  

Телефон: 88003000122 
Страница в «ВК» Перемена 
Пермь:  
https://vk.com/public52348562 

 

Специалисты 
психолого-

педагогической 
службы  

3.  Межведомственное 
взаимодействие по 
вопросам оказания 
правовой, социальной 
помощи родителям и 
обучающимся. 

В течение всего 
периода  

Взаимодействие с субъектами 
профилактики через 
электронную и телефонную 
связи.  

Ершова А.С., 
Усатых Л.М, 
социальные 

педагоги  

4.  Информационно-
просветительские 
собрания для 
родителей  

В течение всего 
периода (по 

плану классных 
руководителей)  

Классные родительские 
собрания через мессенджеры 
(Viber, WhatsApp) 

Классные 
руководители 9-

11 классов 

5.  Онлайн-голосование по 
названию 
объединенной школы  

6.04-7.04 Онлайн-опрос для педагогов, 
родителей и обучающихся в 
группах Viber, «ВК»,  
на сайте школы (в разделе 
«Дистанционное обучение») 
http://www.co-
perm.ru/index.php?id=6684  
 

Администрация 
ОУ,  

Классные 
руководители  

6.  Онлайн-кинотеатр 
«Пятница» (семейный 
просмотр фильмов)   

С 10.04 по 
19.04. 

Анонс тематических фильмов с 
интернет-ссылками размещается 
еженедельно по пятницам в 
группе в «ВК» 
https://vk.com/1ososh 
 

Колесникова Н.Г, 
зам по ВР  

7.  Интерактивный клуб 
«Дискуссия»  

С 10.04 по 
19.04. 

Обсуждение просмотренных 
фильмов в онлайн-беседе с 
классными руководителями  

Классные 
руководители 
 9-11 классов 

8.  Виртуальные туры 
(экскурсии) в музеи 
мира.  

в течение 
периода (по 

плану классных 
руководителей)  

http://musei-online.blogspot.com/ 

полезные ссылки для 
организации внеурочной 
деятельности на сайте школы: 
http://co-perm.ru/index.php?id=6688 

Классные 
руководители  
9-11 классов  
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9.  Городские, 
всероссийские 
инициативы, конкурсы, 
проекты  

В течение всего 
периода  

Актуальная информация 
размещается по мере 
необходимости в группе «ВК»: 
https://vk.com/1ososh 
 

Колесникова Н.Г, 
замдиректора  

по ВР. 

10.  Уникальная 
экологическая 
онлайн -игра 
«Посади Лес» 

 

09.04.2020 https://www.youtube.com/watch?v=f
op-D1m7-bM 
 
http://game.posadiles.ru/  

 

Рябова Т.В., 
учитель химии и 

биологии. 

11.  «Проектный офис» 
(разработка идей и 
сценариев для 
проведения 
общешкольных 
праздников «Сирень 
Победы»,  «Последний 
звонок- 2020»)   

Понедельник, 
четверг 

(еженедельно)  

Онлайн-общение творческой 
группы в социальной сети «ВК», а 
также через электронную почту 
nelli.perm@yandex.ru   

Колесникова Н.Г, 
замдиректора  

по ВР. 

12.  Тематические классные 
часы- Онлайн    

Вторник 
(еженедельно)  

Онлайн-проведение через 

мессенджеры по плану классных 
руководителей 

Классные 
руководители 9-

11 классов 

13.  «Клуб общения» 
(интерактивные, 
досуговые  задания, 
конкурсы, опросы и т.д.)   

В течение всего 
периода  

Информация в группе 
«Сommunication club «ВК»   
 
https://m.vk.com/club193576894 

 

Колесникова Н.Г, 
зам по ВР;  

Ефремова Н.С., 
педагог-

организатор. 
14.  Конкурс социальных 

проектов  
« Доброволец России 
2020»  

С 6.04 по 30.04 https://contests.dobro.ru/dr 
обмен информацией через «ВК» 
и электронную почту: 
nelli.perm@yandex.ru 
dinara616@mail.ru  
 

Колесникова Н.Г, 
зам по ВР 

Чащухина Д.Ф, 
руководитель 
волонтерского 

отряда  

15.  Фитнес-тренировки, 
занятия по аэробике в 
режиме онлайн  

1 раз в неделю в  
течение всего 

периода 

Размещение видео-тренировок в 
группе «ВК» (задания от Васильевой 
Аксении)   
https://m.vk.com/club193576894 
 
 

Васильева А. Ю, 
руководитель 

аэробики 

16.  Увлекательные квесты 
по информационным 
технологиям 

В течение всего 
периода 

Размещение на сайте 
https://урокцифры.рф/ 

 

Демидова Н.А.,  
Зам директора 

по ВР 
Овсянникова 

О.Л. 
Учитель 

информатики 

17.  «Театральная гостиная» В течение всего 
периода 

Просмотр спектаклей онлайн в 
группе ВКонтакте Театр-Театр  
https://vk.com/teatrteatrperm  

Демидова Н.А.,  
Зам директора 

по ВР 
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