МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА
ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ
ВИКТОРА ЕМЕЛЬЯНОВИЧА ОМЕЛЬКОВА

ПРИКАЗ

От «19» март 2020 г.

№ ___

Об организации воспитательной работыв МБОУ ООШ №21 им. В.Е. Омелькова
в период дистанционного обучения в 2019-2020 учебном году
В соответствии со ст.16, ст.28, ст.58 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», в целях реализации образовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий, на основании приказа Министерства образовании и науки Российской
Федерации от 23.08.2017 г. №816 «Об утверждении порядка применения организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного
обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ», приказа Министерства просвещения от 17.03.2020 г. №104 «Об организации
образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные
программы
среднего
профессионального
образования
и
дополнительные
общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Российской Федерации», письма Министерства Просвещения
Российской Федерации от 19.03.2020 г. №ГД-39/04 «О направлении методических
рекомендаций», приказа Министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 16.03.2020 г. №1000 «Об организации образовательной
деятельности в образовательных организациях Краснодарского края по предупреждению
распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», письма Министерства
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 16.03.2020 № 47-0113-5309/20 «Об организации образовательной деятельности в образовательных
организациях Краснодарского края по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции (2019- nCoV)», приказа управления образования
администрации муниципального образования город-курорт Анапа №309 от 19.03.2020 г.
«О реализации образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в общеобразовательных учреждениях
муниципального образования город-курорт Анапа», а так же в целях обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия
обучающихся,
предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также координации и
поддержки деятельности педагогических работников, обучающихся и их родителей
(законных представителей), для успешной реализации программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования приказываю:
1.
Утвердить план воспитательной работы МБОУ ООШ № 21 им. В.Е. Омелькова на
период дистанционного обучения (Приложение №1).
2. Утвердить план работы педагога-психолога МБОУ ООШ № 21 им. В.Е. Омелькова
на период дистанционного обучения (Приложение №2).
3. Заместителю директора по воспитательной работе Н.Л. Дружининой:
3.1.
Организовать выполнение плана воспитательной работы МБОУ ООШ № 21

им. В.Е. Омелькова в период дистанционного обучения с 13 апреля 2020 г. до особых
указаний Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края.
3.2.
Проводить беседы, лектории для родителей (законных представителей),
обучающихся о соблюдении карантинного режима с целью обеспечения сохранности
жизни и здоровья детей, консультировать по вопросам организации дистанционного
обучения.
3.3.
Осуществлять консультирование всех участников образовательного процесса
по актуальным социально-педагогическим вопросам.
4. Педагогу-психологу М.В. Базоян:
4.1.
Осуществлять работу согласно плану работы педагога-психолога МБОУ ООШ
№ 21 им. В.Е. Омелькова в период дистанционного обучения с 13 апреля 2020 г. до
особых указаний Министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края.
4.2.
Осуществлять работу в дистанционном режиме с обучающимися и их
родителями (законными представителями), по оказанию им психологической поддержки,
работу по профилактике девиантного поведения обучающегося, в том числе
суицидального поведения, формирование жизнестойкости, навыков эффективного
социального взаимодействия, позитивного общения, конструктивного разрешения
конфликтных ситуаций.
5. Старшей вожатой С.И. Кононовой:
5.1.
Осуществлять выполнение плана воспитательной работы МБОУ ООШ № 21
им. В.Е. Омелькова в период дистанционного обучения с 13 апреля 2020 г. до особых
указаний Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края.
5.2.
Вовлекать учащихся 1-9 классов для участия в мероприятиях,
предусмотренных планом воспитательной работы МБОУ ООШ № 21 им. В.Е. Омелькова
в период дистанционного обучения и иным мероприятиям, способствующим созданию
благоприятных условий для социализации, развития творческих способностей учащихся.
6. Классным руководителям 1-9 классов:
6.1.
Осуществлять выполнение плана воспитательной работы МБОУ ООШ № 21
им. В.Е. Омелькова в период дистанционного обучения с 13 апреля 2020 г. до особых
указаний Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края.
6.2.
Вовлекать учащихся 1-9 классов для участия в мероприятиях,
предусмотренных планом воспитательной работы МБОУ ООШ № 21 им. В.Е. Омелькова
в период дистанционного обучения и иным мероприятиям, способствующим созданию
благоприятных условий для социализации, развития творческих способностей учащихся.
6.3.
Своевременно доводить информацию до обучающихся и их родителей
(законных представителей) о том, где и как можно получить информацию о
мероприятиях, проводимых в дистанционном режиме.
6.4.
Информировать о графике работы и проведении консультаций
узкопрофильных специалистов: психологов, социальных педагогов и др. При
необходимости выступить координатором между узкопрофильным специалистом, детьми
и родителями.

6.5.

При необходимости обеспечить мониторинг сетевых сообществ,
обучающихся класса с целью выявления негативных факторов. Привлечь родителей
(законных представителей) несовершеннолетних к проведению мониторинга сетевых
сообществ у своих детей.
6.6.
При необходимости обеспечить мониторинг сетевых сообществ, обучающихся
класса с целью выявления негативных факторов. Привлечь родителей
(законных
представителей) несовершеннолетних
к проведению
мониторинга
сетевых сообществ у своих детей.
7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по
воспитательной работе Н.Л. Дружинину.

Директор

Ю.А. Немолякин

План воспитательной работы МБОУ ООШ № 21 им. В.Е. Омелькова
на период дистанционного обучения
Цель: создание благоприятных условий для социализации, развития творческих способностей и возможностей обучающихся с применением
современных образовательных и информационных технологий в условиях перехода на дистанционное обучение в связи с невозможностью посещать учебное
заведение
№
Отметка о
мероприятие
срок
ответственные
выполнении
п/п
Администрация школы, классные
Контроль и ведение «Лист контроля детей группы риска», «Лист контроля
1.
весь период
учащихся»
руководители
Проведение классных часов в дистанционном режиме:
- День космонавтики.
- Человек и творчество. Великие творения человека.
- Сохрани себя.
Социальный педагог, классные
2.
весь период
- Мой компьютер - плюсы и минусы.
руководители
- Труд славит человека.
- 9 мая - День Великой Победы.
- Жизнь дана на добрые дела.
- Техника безопасности на каникулы. Закон 1539-КК.
Классные руководители, старшая
3.
Виртуальные экскурсии в музеи и посещение онлайн театров.
весь период
вожатая
День космонавтики:
4.
12 апреля
Классные руководители
- виртуальная экскурсия в музей космонавтики.
Международный день культуры:
Классные руководители, старшая
5.
15 апреля
- виртуальная экскурсия в музей;
вожатая
- посещение онлайн театров
Классные руководители, старшая
Пасха 19 апреля:
6.
с 13 по 18 апреля
вожатая
- конкурс рисунков «Пасхальное яйцо» 1 -2 классы;
- конкурс поделок «Пасхальное яйцо» 3-5 классы;
Классные руководители, старшая
- конкурс чтецов «Сборник пасхальных стихотворений» 6 -7 классы;
вожатая
Международный день Матери-Земли 22 апреля:
Классные руководители, старшая
7.
с 13 по 21 апреля
- конкурс рисунков «Сохраним нашу Землю»;
вожатая

8.
9.
10.

Праздник весны и труда 1 мая:
- конкур рисунков «Великая Победа!»;
75-летие Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая:
- просмотр видеоматериалов военно-патриотической направленности;
День семьи 15 мая:
- фото-конкурс «#СидимДома»;

с 20 по 30 апреля
с 20 апреля по 9
мая
с 1 по 14 мая

11.

Международный день музеев 18 мая: - виртуальная экскурсия в музей.

18 мая

12.

Выпуск видеороликов «Как вести здоровый образ жизни». Конкурс - сказка на
с 14 по 25 мая
тему «Путешествие в страну здоровья».

Классные руководители, старшая
вожатая
Классные руководители, старшая
вожатая
Классные руководители, старшая
вожатая
Классные руководители, старшая
вожатая
Классные руководители, старшая
вожатая

