
                                                                     Утверждаю 

                                                                     Директор школы: _________ /Е.Н.Костыря/ 

                                                                     Приказ № 95 от 04.04.2020г 

 

План 

воспитательной работы в период дистанционного обучения и 

ограничительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции  

МОУ «СОШ п.Придорожный»  

 

1.Организационные мероприятия 

№

п/п 

Мероприятие Краткое описание Электронный адрес 

1. Информационно -

организационная работа по 

взаимодействию школы с 

учащимися и родителями в 

период дистанционного 

образования 

Контроль со стороны классных 

руководителей за своевременным 

выполнением заданий с целью 

профилактики неуспеваемости 

обучающихся. Организация обратной 

связи от участников образовательных 

отношений в рамках телефонных 

консультаций, мессенджеров, 

голосовых сообщений и социальных 

сетей 

https://dnevnik.ru, 

сайт  

http://schoolpridoroz

h.ucoz.ru/ 

e-mail:  

pridorozhnayaschool

@yandex.ru 

 сервисы WhatsApp, 

Viber, ВК 

2. Информационно-

организационная работа по 

взаимодействию администрации 

с классными руководителями в 

период дистанционного 

образования 

Организация взаимодействия 

заместителя директора по УВР с 

классными руководителями по 

вопросам:  

 проведение воспитательных и 

профилактических мероприятий в 

дистанционном режиме; 

  организация социальной помощи 

детям и их семьям (категории 

многодетные, малообеспеченные, 

опекаемые, детям и семьям, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации), в том числе, состоящих на 

разных уровнях профилактического 

учета;  

 мониторинг за учащимися и семьями, 

находящимися в трудной жизненной 

ситуации, в том числе, состоящими на 

разных уровнях профилактического 

учета в дистанционном режиме; 

 мониторинг внеурочной 

деятельности;  

 информирование классных 

руководителей о проводимых конкурсах 

и мероприятиях в дистанционном 

режиме;  

 мониторинг воспитательных 

мероприятий; 

https://dnevnik.ru 

http://schoolpridoroz

h.ucoz.ru/ 

e-mail:  

pridorozhnayaschool

@yandex.ru 

 сервисы WhatsApp, 

Viber, ВК 



 мониторинг социальных сетей с 

целью выявления участия обучающихся 

в группах деструктивной 

направленности 

3. Информационно-

организационная работа по 

взаимодействию администрации 

социально-психологической 

службой школы в период 

дистанционного образования 

1. Организация взаимодействия 

заместителя директора по УВР с 

социальным педагогом, педагогом-

психологом по  проведению 

профилактических мероприятий в 

дистанционном режиме.  

2. Организация социальной и 

психологической помощи детям и их 

семьям, а также многодетным, 

малообеспеченным семьям, семьям с 

опекаемыми детьми, помощь детям и 

семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе, 

состоящим на разных уровнях 

профилактического учета.  

3. Мониторинг за учащимися и 

семьями, находящимися на разных 

уровнях профилактического учета в 

дистанционном режиме (ведение карт 

наблюдений и занятости). 

 4. Мониторинг внеурочной занятости 

учащихся, состоящих на разных 

уровнях профилактического учета.  

5. Информирование учащихся и 

родителей о проводимых мероприятиях 

в дистанционном режиме. 

https://dnevnik.ru 

http://schoolpridoroz

h.ucoz.ru/ 

e-mail:  

pridorozhnayaschool

@yandex.ru 

 сервисы WhatsApp, 

Viber, ВК 

4. Информационно-

организационная работа по 

взаимодействию администрации 

с руководителями творческих 

объединений, кружков и 

спортивных секций в период 

дистанционного образования 

Организация взаимодействия 

заместителя директора по УВР с 

руководителями кружков и спортивных 

секций в период дистанционного 

образования, локализация и 

определение актуальных для 

дистанционного обучения направлений 

и тем занятий в кружке; мониторинг 

деятельности занятий и мероприятий в 

кружке; реализация программ 

внеурочной деятельности в 

дистанционном режиме. 

https://dnevnik.ru 

http://schoolpridoroz

h.ucoz.ru/ 

e-mail:  

pridorozhnayaschool

@yandex.ru 

 сервисы WhatsApp, 

Viber, ВК 

5. Информационно-

организационная работа по 

взаимодействию школы с 

родителями 

1. Информирование родителей 

учащихся по реализации программы 

воспитания и социализации 

обучающихся в режиме дистанционного 

обучения, программ внеурочной 

деятельности, о проведении конкурсных 

мероприятий.  

2. Оперативное взаимодействие с 

родителями учащихся с целью контроля 

дистанционной работы в целях 

https://dnevnik.ru 

http://schoolpridoroz

h.ucoz.ru/ 

e-mail:  

pridorozhnayaschool

@yandex.ru 

 сервисы WhatsApp, 

Viber, ВК 



 

 

II. Ключевые воспитательные и профилактические мероприятия с учащимися 

 

№п/п Мероприятие Класс Дата 

проведения 

Ответственные Электронный ресурс 

1 Всемирный День Здоровья 

 
Дистанционный классный час 
«Вредным привычкам – нет!» 

1-10 

 

5-10 

06.04 – 

10.04 

Классные 

руководители 

https://infourok.ru/ 

videouroki/2829 

https://www.youtube.c

om/watch?v=9STOaU

pRt_U 

 

 

2 День Космонавтики 

- Конкурс рисунков и поделок 

«Дорога в Космос»  

 Классные часы: «Космос: 

вчера, сегодня, завтра» 

- участие в муниципальном 

конкурсе рисунка 

«Космическая Одиссея» 

1-10 06.04 – 

12.04 

Учитель ИЗО 

Учитель 

технологии 

Классные 

руководители 

http://schoolpridorozh.

ucoz.ru 

/index/vneurochnaja_

dejatelnost/0-227 

 

Просмотр 

видеороликов по 

безопасностиhttps://yo
utu.be/lfAzW93lXy0 

3 Онлайн-просвещение 

«Профилактика 

коронавируса. Эти правила 

должен знать каждый 

школьник» 

1-10 13.04-18.04 Классные 

руководители 

https://yadi.sk/i/XBiM

j-PXQDkbYA 

 

4 Месячник противопожарной 

безопасности и гражданской 

защиты детей.  

- Просмотр мультфильмов по 

безопасности «Спасик и его 

друзья»  

- Просмотр видеороликов по 

безопасности 

1-11 

 

 

1-6 

 

 

7-11 

 

20.04 – 

24.04 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

https://www.youtube.c

om/watch?v=0y2Rl88

55Ak 

 

https://www.youtube.c

om/watch?time_conti

nue=361&v=n9P45lr

VZ1g&feature=emb_l

профилактики неуспеваемости, 

правонарушений, преступлений, 

асоциальных явлений.  

3. Взаимодействие с родителями по 

организации питания в период 

дистанционного обучения (выдача 

продуктовых наборов детям, 

получающим льготное питание). 

 4. Индивидуальная работа с 

родителями учащихся, состоящих на 

разных видах профилактического учета 

и обучающихся из «группы риска».  

5. Информационная работа с 

родителями по исполнению режима 

изоляции и ограничительных мер по 

нераспространению новой 

коронавирусной инфекции 

https://infourok.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=9STOaUpRt_U
https://www.youtube.com/watch?v=9STOaUpRt_U
https://www.youtube.com/watch?v=9STOaUpRt_U
http://schoolpridorozh.ucoz.ru/
http://schoolpridorozh.ucoz.ru/
https://youtu.be/lfAzW93lXy0
https://youtu.be/lfAzW93lXy0
https://yadi.sk/i/XBiMj-PXQDkbYA
https://yadi.sk/i/XBiMj-PXQDkbYA
https://www.youtube.com/watch?v=0y2Rl8855Ak
https://www.youtube.com/watch?v=0y2Rl8855Ak
https://www.youtube.com/watch?v=0y2Rl8855Ak
https://www.youtube.com/watch?time_continue=361&v=n9P45lrVZ1g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=361&v=n9P45lrVZ1g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=361&v=n9P45lrVZ1g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=361&v=n9P45lrVZ1g&feature=emb_logo


- Дистанционный классный 

час по профилактике детского 

дорожно- транспортного 

травматизма, безопасного 

поведения на 

железнодорожном транспорте 

«Безопасность на дорогах» 

 

- Рассылка активных ссылок 

на Интернет-ресурсы, 

направленные на 

противодействие 

распространению идеологии 

экстремизма и терроризма 

(портал «Наука и образование 

против террора» 

1-11 ogo 

https://www.youtube.c

om/playlist?list=PL89

e1XXGfJazPAJQ6-

t9PFbqFtcUmFu92 

 

 

 

https://ncpti.su/profila

kticheskie-materialy/ 

 

5 Организация работы по 

реализации школьного 

проекта «Мы помним! Чтим! 

Гордимся!», посвященного 

75-летию Победы 

 

1-11 20.02 – 

10.05 

Заместитель 

директора по 

УВР 

http://schoolpridorozh.

ucoz.ru/index/75_letij

u_pobedy_posvjashha

etsja/0-259 

 

6 -Дистанционный конкурс 

чтецов «Помнит сердце, не 

забудет никогда» 

 

1-10 20.04 – 

08.05 

Учителя 

начальных 

классов, 

учителя 

литературы 

http://schoolpridorozh.

ucoz.ru/ 

7 . Конкурс рисунков "Этих 

дней не смолкнет слава" 

1-8 13.04 – 

08.05 

Учителя 

начальных 

классов, 

учитель ИЗО 

http://schoolpridorozh.

ucoz.ru/ 

8 Проект "Окна Победы",  1-11 20.04 – 

01.05 

Учитель 

технологии, 

классные 

руководители 

http://schoolpridorozh.

ucoz.ru/ 

9 Конкурс исследовательских 

проектов «История семьи в 

истории Победы» 

3-10 20.03 – 

20.04 

Учитель 

истории, 

классные 

руководители 

http://schoolpridorozh.

ucoz.ru/ 

10 Просмотры фильмов о войне 2-11 Апрель - 

май 

Классные 

руководители 

https://www.ivi.ru/mo

vies/voennye/ru 

11 Флэшмоб "Рекорд Победы";  07.05 Учитель 

физкультуры 

http://schoolpridorozh.

ucoz.ru/ 

12 "Бессмертный полк - онлайн"; 1-11 20.04 – 

09.05 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

https://www.moypolk.

ru/ 

http://schoolpridorozh.

ucoz.ru/ 

 

13 Акция – конкурс «Песни 

Победы» 

2-9 20.04 – 

09.05 

Учитель 

музыки 

http://schoolpridorozh.

ucoz.ru/ 

14 Дистанционные классные 

часы «День Победы»  

1-11 08.05 Классные 

руководители 

https://infourok.ru/vid

eouroki/2834 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=361&v=n9P45lrVZ1g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/playlist?list=PL89e1XXGfJazPAJQ6-t9PFbqFtcUmFu92
https://www.youtube.com/playlist?list=PL89e1XXGfJazPAJQ6-t9PFbqFtcUmFu92
https://www.youtube.com/playlist?list=PL89e1XXGfJazPAJQ6-t9PFbqFtcUmFu92
https://www.youtube.com/playlist?list=PL89e1XXGfJazPAJQ6-t9PFbqFtcUmFu92
https://ncpti.su/profilakticheskie-materialy/
https://ncpti.su/profilakticheskie-materialy/
http://schoolpridorozh.ucoz.ru/index/75_letiju_pobedy_posvjashhaetsja/0-259
http://schoolpridorozh.ucoz.ru/index/75_letiju_pobedy_posvjashhaetsja/0-259
http://schoolpridorozh.ucoz.ru/index/75_letiju_pobedy_posvjashhaetsja/0-259
http://schoolpridorozh.ucoz.ru/index/75_letiju_pobedy_posvjashhaetsja/0-259
https://www.moypolk.ru/
https://www.moypolk.ru/
http://schoolpridorozh.ucoz.ru/
http://schoolpridorozh.ucoz.ru/


15 Поздравление по телефону 

тружеников тыла, вдов 

участников войны, детей 

войны 

7-11 09.05 Классные 

руководители 

http://schoolpridorozh.

ucoz.ru/ 

16 Торжественное вступление в 

ряды ВДОД «Юнармия» 

6-10 09.05 Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

отряда 

http://schoolpridorozh.

ucoz.ru/ 

17 Трансляция музыкально – 

поэтической аудиопрограммы 

"Нашей Победе - 75!" 

 

 09.05 Заместитель 

директора по 

УВР 

 

18 Участие в конкурсных 

мероприятиях  различного 

уровня, посвященных 75-

летию Победы 

1-11 Март – 

июнь 2020 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

19 Дистанционный классный час 

«Международный» День 

семьи 

1-10 11.05 – 

15.05 

Классные 

руководители 

https://infourok.ru/vid

eouroki/2835 

20 Единый Культурный день 5-10 20.05 Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Эрмитаж 

https://www.hermitag

emuseum.org/ 

Необычные музеи 

России 

https://videouroki.net

/blog/nieobychnyie-

muziei-rossii. 

 

21 Просветительская работа по 

соблюдению санитарно-

гигиенических норм работы 

на ПК «Безопасный 

Интернет» 

1-10 Апрель - 

май 

Учитель 

информатики 

https://www.youtube.

com/watch?v=TSQN

-dMehFA 

 

22 Онлайн инструктажи по ТБ: – 

инструктаж по 

предупреждению 

травматизма дома, на 

дорогах; – правила 

противопожарной, 

антитеррористической 

безопасности, безопасности 

на водоѐмах в летний период, 

профилактика травматизма и 

инфекционных заболеваний 

1-10 11.05 – 

16.05 

Классные 

руководители 

 

23 Дистанционный классный час 

«Уроки безопасности» 

«Детям о безопасности 

летом» 

 

1-10 15.05 – 

22.05 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

https://www.youtube.c

om/watch?v=sHHmfF

wV1AA 

https://www.hermitagemuseum.org/
https://www.hermitagemuseum.org/
https://www.youtube.com/watch?v=TSQN-dMehFA
https://www.youtube.com/watch?v=TSQN-dMehFA
https://www.youtube.com/watch?v=TSQN-dMehFA


 

24 Дистанционные Классные 

часы по окончанию учебного 

года (подведение итогов) 

1-4 

5-8 

9,10, 

11 

15.05 

22.05 

29.05 

Классные 

руководители 

 

25 Дистанционная 

торжественная линейка 

«Последний звонок»  

11 29.05 Классный  

руководитель 

11 класса 

 

 

  



Приложение 1. 

 Ссылки на бесплатные сайты онлайн посещения и трансляций из культурных 

столиц мира   

- Эрмитаж https://bit.ly/33nCpQg 

 Венская опера бесплатные трансляции на период карантина https://bit.ly/39OINlQ 

  Амстердамский музей Ван Гога с функцией googlestreetview: https://bit.ly/2TRdiSQ  

Третьяковская галерея https://artsandculture.google.com/  

 Музей истории искусств (KunsthistorischesMuseum), Вена https://bit.ly/3d08Zfm  

 Лувр https://bit.ly/2WciGBi https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne  

 Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) https://bit.ly/2IOQDjq 

  Британский музей, виртуальные экскурсии по музею и экспозициям на официальном 

YouTube канале https://www.youtube.com/user/britishmuseum  

 музеи Ватикана и Сикстинская капелла 

http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html 

 – Метрополитен-музей, Нью-Йорк https://www.metmuseum.org  

– музей Сальвадора Дали https://bit.ly/33iHVmX – Музей изобразительных искусств в 

Будапеште https://bit.ly/3d08L80 

Приложение 2. 

 Культурно-образовательные онлайн ресурсы, посвященные Дню Победы, Году 

памяти славы: 

 – Видеообзор «Музей Победы» https://youtu.be/XRZqLdv-Fsk  

– Виртуальный тур по Музею танка Т34 https://countryscanner.ru/360/virtualnyj-tur-

pomuzeju-istorii-tanka-t-34/ 

 – Виртуальные экскурсии Министерства обороны РФ: 

http://www.победители21.рф/virtualnyj-metodicheskij-kabinet/pedagogam-

iroditelyam/virtualnye-ekskursii.html http://www.brest-fortress.by/virtualnye-tury/293-territoriya 

https://stalingrad-battle.ru/docs/msb/msb_tour.html 

 – Музей боевой славы в Снегирях http://www.xn-----elcdibbcrddcndjh3agbbt3csh9c.xn--p1ai/  

– Фильмы о войне онлайн: https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-doberlina?page=show; 

https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/33nCpQg
https://bit.ly/39OINlQ
https://artsandculture.google.com/
https://bit.ly/3d08Zfm
https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne
https://bit.ly/2IOQDjq
https://www.youtube.com/user/britishmuseum
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
https://www.metmuseum.org/
https://bit.ly/3d08L80
https://youtu.be/XRZqLdv-Fsk
https://countryscanner.ru/360/virtualnyj-tur-pomuzeju-istorii-tanka-t-34/
https://countryscanner.ru/360/virtualnyj-tur-pomuzeju-istorii-tanka-t-34/
https://stalingrad-battle.ru/docs/msb/msb_tour.html
http://www.ленино-снегиревский-музей.рф/
https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru


3. Работа социального педагога дистанционного формата исполнения должностных 

обязанностей на период дистанционного обучения и действия ограничительных 

мероприятий по нераспространению коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации 

Дата/сроки Время проведения индивидуальной 

или групповой работы с 

несовершеннолетними и их 

родителями 

Категории 

несовершеннолетн

их и их семей 

Ресурс для 

дистанционного 

взаимодействия 

Апрель-

май 

Выполнение  плана мероприятий с 

семьей СОП, с детьми ВШУ, ОККР 

СОП 

ВШУ 

ОККР 

 

06.04-08.04 Установление контакта в удаленном 

режиме с семьями СОП, ВШУ, 

родителями детей, состоящих на 

ВШУ, опекаемыми 

СОП, ВШУ, 

опекаемые, 

Viber, ВК, 

Одноклассники 

06.04.-

08.04 

Консультирование родителей и 

близких членов семей обучающихся 

по вопросам изменения в поведении 

и развития умений справляться с 

изменившимися условиями жизни 

(индивидуально) 

СОП, ВШУ, 

опекаемые, 

Viber, ВК, 

Одноклассники 

Электронная почта: 

oksanademchencko 

@yandex.ru 

Апрель-

май 

(по 

графику) 

Консультация для родителей 

(законных представителей)по 

актуальным затруднениям 

(дистанционная платформа, 

взаимодействие с классным 

руководителем) 

СОП, ВШУ, 

опекаемые, 

Viber, ВК, 

Одноклассники 

Электронная почта: 

oksanademchencko 

@yandex.ru 

 

Апрель-

май 

(по 

графику) 

Индивидуальные консультации по 

социально-педагогическим 

проблемам 

Рассылка социальных роликов: 

 «Родительское счастье»,  

«Девиантное поведение 

подростков", 

«Агрессивное поведение 

подростков» 

Родители, 

педагоги, 

обучающиеся 

Электронная почта: 

oksanademchencko 

@yandex.ru 

10.04 Беседа «Безопасный интернет. 

Попадание под влияние 

деструктивных сообществ» 

Обучающиеся, 

состоящие на 

различных видах 

учета 

Viber, ВК, 

Одноклассники 

 

13.04 Консультация «Что делать? 

Руководство для родителей в 

период карантина» 

СОП, ВШУ, 

опекаемые,ОККР 

Viber, ВК, 

Одноклассники 

05.05 Беседа с родителями 

«Ответственность родителей по 

исполнению режима изоляции и 

ограничительных мер по 

нераспространению новой 

коронавирусной инфекции» 

СОП, ВШУ Viber, ВК, 

Одноклассники 

Апрель-

май 

Взаимодействие с родителями по 

организации питания в период 

Семьи ТЖС, 

многодетные, 

Viber, ВК, 

Одноклассники 



дистанционного обучения (выдача 

продуктовых пайков категории 

детей, получающих льготное 

питание) 

состоящие на 

различных уровнях 

учета 

20.04 Мониторинг групп деструктивной 

направленности 

Обучающиеся, 

состоящие на 

различных видах 

учета 

ВК 

18.05 Консультация «Льготы» Семьи ТЖС, 

многодетные, 

состоящие на 

различных уровнях 

учета 

Viber, ВК, 

Одноклассники 

Апрель-

май 

Контроль за своевременным 

выполнением учебного материала в 

условиях дистанционного обучения  

Обучающиеся 

школы 

Viber, ВК, 

Одноклассники 

Апрель-

май 

Организации познавательной 

деятельности обучающихся 

(участие в конкурсах, играх, 

конференциях в дистанционной 

форме).  

Рассылка социальных роликов : 

«Преступность среди подростков», 

«Совесть», 

 « О смысле жизни», 

«Подросток и закон: ненормативная 

лексика» 

Обучающиеся 

школы 

Viber, ВК, 

Одноклассники 

 

 

4. Работа педагога-психолога дистанционного формата исполнения должностных 

обязанностей на период дистанционного обучения и действия ограничительных 

мероприятий по нераспространению коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации 

№ 

п/

п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ссылки 

1 Рекомендации психолога для 

подростков, испытывающих 

беспокойство из-за 

коронавируса и родителям 

детей, временно находящимся 

на дистанционном обучении. 

02.05.2020 https://офппт.рф/рекомендац

ии-психолога-для-подростк 

2 Развивающие занятия для 

детей ОВЗ 

04.05.2020 https://nsportal.ru/sites

/default/files/2020/04/

06/korrektsionno__raz

vivayushchee_zanyatie

_1.pdf 



https://nsportal.ru/sites/default/f

iles/ 

2020/04/08/zanyatie_2_1.pdf 

https://nsportal.ru/sites/default/f

iles/2020/04/15/zanyatie_3_1.p

df 

3 Видеоуроки: Экзамен без 

стресса 1. 

06.05.2020 https://www.ya-

roditel.ru/media/gallery/l

essons/videouroki-

ekzamen-bez-stressa/ 

4 Видеоуроки: Экзамен без 

стресса 2. 

07.05.2020 https://www.ya-

roditel.ru/media/gallery/lessons

/videouroki-ekzamen-bez-

stressa-chast- 2-tekhniki-

ponizheniya-stressa/ 

5 Эбру - рисование на воде 08.05.2020 https://www.ya-

roditel.ru/media/gallery/les

sons/videouroki-ebru-

risovanie-na-vode/ 

6  

Стоп панические атаки 

11.05.2020 https://panicheskie-ataki.com/ 

video/pomoshch.html 

7 Упражнения для 

саморегуляции 

12.05.

2020 

https://nsportal.ru/sites/default/

files/ 

2020/04/10/uprazhneniya._razv

itie_samokontrolya.p 

8 Видеурок. Упражнения на 

саморегуляцию

 эмоцио

нальных состояний. 

13.05.2020 https://www.ya-

roditel.ru/media/galler

y/ lessons/videurok-

uprazhnenie-apelsin/ 

9 Видеоурок «Упражнения для 

энергичного дня» 

14.05.2020 https://www.ya-

roditel.ru/media/galler

y/ lessons/videourok-

detskiy-fitnes- 

uprazhnenie-trete/ 

10 Сетевая агрессия в 

подростковой 

среде: как защититься 

от кибербуллинга 

15.05.2020 https://растимдетей.рф/

articles/setevaya- 

agressiya-v-

podrostkovoy-srede-

kak- zashchititsya 

11 Как помочь ребёнку 

справиться со стрессом из-за 

короновируса. 

Рекомендации ВОЗ 

16.05.2020 https://yandex.ru/video/

preview/? 

filmId=1558123564771

5239406&parent- 

reqid=15859910924658

59- 

4005330505428477237

00145-vla1- 

4581&path=wizard&text=ре

http://www.ya-roditel.ru/media/gallery/
http://www.ya-roditel.ru/media/gallery/
http://www.ya-roditel.ru/media/gallery/
http://www.ya-roditel.ru/media/gallery/
http://www.ya-roditel.ru/media/gallery/
http://www.ya-roditel.ru/media/gallery/
http://www.ya-roditel.ru/media/gallery/
http://www.ya-roditel.ru/media/gallery/
http://www.ya-roditel.ru/media/gallery/
http://www.ya-roditel.ru/media/gallery/
http://www.ya-roditel.ru/media/gallery/
http://www.ya-roditel.ru/media/gallery/


комендации+учи 

телям+от+психологов+во+

время+коронови руса 

12 Академия родителей для детей 

с ОВЗ 

18.05.2020 http://akademroditel.ru/links/fr

_rod02.html 
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Для занятий родителей с 

детьми ОВЗ интерактивный 

тренажер для повышения 

ментальных способностей и 

развития памяти, 

внимательности и скорости 

обработки информации. 

19.05.2020 http://www.neuronation.ru/ 

1

4 

Советы психолога для 

родителей подростков, 

оказавшихся дома во время 

карантина из-за коронавируса 

20.05.2020 http://t800083.sch.obrazovan

ie33.ru/news/ 17062-

koronavirus-rekomendatsii-

psikhologa/ 

1

5 

Рекомендации для 

выпускников и 

родителей 

21.05.2

020 

https://nsportal.ru/sites/default

/files/ 

2020/04/10rekomendatsii_dly

a_roditeley 

_i_vypusknikov._ekzameny.p

df 

16 Рекомендации педагога-

психолога 

по преодолению трудной 

жизненной ситуации 

22.05.2020 https://nsportal.ru/u

ser/834257/page/ 

rekomendatsii-dlya-

uchiteley 

1

7 

Как помочь  

ребёнку преодолеть 

боязнь ошибки? 

23.05.

2020 

https://www.ya-

roditel.ru/media/ 

gallery/vospitanie/

kak-pomoch- 

rebyenku-

preodolet-boyazn-

oshibki/ 

https://docviewer.yandex.ru/vi

ew/ 

1

8 

Памятка для родителей по 

безопасности 

несовершеннолетних в сети 

интернет 

26.05.2020 Viber, ВК, Одноклассники 

 

19 Как говорить с ребенком об 

эпидемии коронавируса 

27.05.2020 https://растимдетей.рф/articl

es/kak-govorit-s- rebenkom-

ob-epidemii-koronavirusa 

2

0 

Почему у школьников 

возникает учебный стресс и 

как можно его снизить 

28.05.2020 Viber, ВК 

 

 

http://akademroditel.ru/links/fr_rod02.html
http://akademroditel.ru/links/fr_rod02.html
http://www.neuronation.ru/
http://t800083.sch.obrazovanie33.ru/news/
http://t800083.sch.obrazovanie33.ru/news/
http://www.ya-roditel.ru/media/
http://www.ya-roditel.ru/media/


 

 

 

 

 

 

 

 

 


