
Приложение 2 
к приказу МБОУ «СШ №9» 
от 03.04.2020 №42/1

План работы социального педагога МБОУ «СШ № 9» на период дистанционного
обучения

Цель работы: формирование духовно-нравственных основ личности и законопослушного 
поведения, профилактика правонарушений и профилактические мероприятия, в том числе 
с детьми, требующими особого педагогического внимания с применением современных 
образовательных технологий в условиях перехода на дистанционное обучение в связи с 
невозможностью посещения образовательной организации.

№
и/
и

Наименование мероприятия, 
вида деятельности

Аудитория Сроки
проведения

Ответственные

Аналитико-диагностическая работа
1 . Мониторинг взаимодействия 

субъектов образовательного 
процесса

Обучающиеся I- 
XI классов, 
педагоги, 
родители/законн 
ые
представители

Систематич
ески

Б.М. Биржева, 
И.о. директора 
МБОУ «СШ № 
9», классные 
руководители 
I-XI классов

2. Определение индивидуального 
стиля познавательной 
деятельности

Обучающиеся I- 
XI классов

В течение 
срока ДО

Бабаян А.В.,
педагог-
психолог,
Б.М. Биржева,
педагог-
психолог,
А. А. Цветкова,
социальный
педагог

Профилактическая работа
3. Профилактическая работа, 

направленная на ведение 
здорового образа жизни, 
развития культуры личной 
гигиены, профилактика 
вредных привычек и 
социальной ответственности. 
Просмотр видеоматериалов по 
ссылке:
https://videomin.ru/

Обучающиеся I- 
XI классов

Весь период Цветкова А.А.,
социальный
педагог

Просветительская деятельность
4. Рекомендации родителям об 

организации обучения в 
дистанционном режиме

Родители/законн
ые

представители

30 марта-6 
апреля

Классные 
руководители 
I-XI классов

5. Общение в социальных сетях. 
Этика интернет-общения.

Обучающиеся I- 
XI классов, 
педагоги, 
родители/законн 
ые
представители

В течение 
срока ДО

Бабаян А.В.,
педагог-
психолог,
Б.М. Биржева,
педагог-
психолог,
А. А. Цветкова, 
социальный

https://videomin.ru/


педагог

Работа с родителями
6. Информирование 

родителей/законных 
представителей о текущей 
ситуации

Родители/законн
ые

представители

В течение 
срока ДО

Цветкова А.А.,
социальный
педагог,
Классные
руководители
I-XI классов

7. Кабинет социального педагога 
онлайн (Viber, Instagram, 
WhatsApp)

Участники
дистанционного

обучения

По запросу Цветкова А.А.,
социальный
педагог

8. Советы по избежанию паники 
из-за пандемии СОУШ-19

Участники
дистанционного

обучения

По
необходимо

сти

Цветкова А.А.,
социальный
педагог

Консультативная работа
9. Индивидуальное 

консультирование по переписке 
и в диалоговом режиме

Участники
дистанционного

обучения

По запросу Цветкова А.А.,
социальный
педагог

10. Консультирование в режиме 
группового обсуждения

Участники
дистанционного

обучения

По запросу Цветкова А.А.,
социальный
педагог

Взаимодействие с субъектами профилактики, общественными организациями
11. Связь с КДН и ЗП, ОУУП и 

ИДИ Отдела МВД России по г. 
Майкопу, отделами опеки и 
попечительства

Социальный
педагог

По мере 
необходимо 

сти

Цветкова А.А.,
социальный
педагог

Досуговая деятельность
12. Просмотр кинофильмов 

военной тематики.
Фильмы о войне онлайн: 
https://www.film. ru/articles/ot- 
moskvy-do-berlina?page=show 
https://www.ivi.ru/movies/voenny 
е/ш
https://megogo.ru/ru/films/genres_
military

Обучающиеся I- 
XI классов

В течение 
срока ДО

Классные 
руководители 
I-XI классов

13. Виртуальные экскурсии: 
ВИРТУАЛЬНЫЙ 3D ТУР В 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
В МОСКВЕ
Виртуальный тур по Музею 
танка Т34
Музей обороны Москвы 
Центральный музей 
Вооруженных сил 
Центральный музей Военно-

Обучающиеся I- 
XI классов

В течение 
срока ДО

Классные 
руководители 
I-XI классов

https://www.film.ru/articles/ot-
https://www.ivi.ru/movies/voenny
https://megogo.ru/ru/films/genres_

