
Приложение 1 

 

О работе педагогических работников в период осенних каникул с соблюдением 

комплекса мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

дата мероприятие форма работы  ответственные 

31.10.2020 (сб) Самоанализ работы в 1 четверти 

2020/2021 уч.г., прохождение 

программы. 

онлайн педагогические 

работники 

02.11.2020 (пн) Сдача отчетов за 1 четверть офлайн учителя-

предметники 

классные 

руководители 

Консультации для родителей, учащихся офлайн  педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

03.11.2020 (вт) Сдача журналов по классам офлайн классные 

руководители 

04.11.2020 (ср) День народного единства в России 

05.11.2020 (чт) Корректировка рабочих программ, КТП 

по учебным предметам с учётом 

установленного периода осенних 

каникул 

онлайн педагогические 

работники, 

руководители МО 

Работа с отстающими учащимися по 

ликвидации академической 

задолженности 

онлайн 

офлайн 

учителя-

предметники 

классные 

руководители 

Анализ выполнения учебных программ 

по предметам по уровням обучения, 

итоги успеваемости по классам 

онлайн 

офлайн 

педагогические 

работники, 

руководители МО 

06.11.2020 (пт) Корректировка рабочих программ, КТП 

по учебным предметам с учётом 

установленного периода осенних 

каникул 

онлайн педагогические 

работники, 

руководители МО 

Работа с отстающими учащимися по 

ликвидации академической 

задолженности 

онлайн 

офлайн 

учителя-

предметники 

классные 

руководители 

Консультации для родителей, учащихся. 

Профилактические рейды с посещением 

на дому детей/семей «группы риска» 

офлайн  педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

07.11.2020 (сб) Самообразование «Модель 

дистанционного обучения в 

образовательном учреждении, как 

способ достижения эффективных 

образовательных результатов» 

онлайн 

 

педагогические 

работники, 

руководители МО 

09.11.2020 (пн) Малый педсовет «Использование 

педагогами цифровых 

образовательных ресурсов с целью 

формирования развивающей 

образовательной среды». 

офлайн  

актовый зал 

10.00 

классные 

руководители, 

администрация 

Курсовая подготовка учителей- онлайн руководители МО 



предметников в рамках гранта  

ОнлайнОсень58 онлайн 

офлайн 

классные 

руководители 

Работа с отстающими учащимися по 

ликвидации академической 

задолженности 

онлайн 

офлайн 

учителя-

предметники 

классные 

руководители 

Подготовка к муниципальному этапу 

ВсОШ 

онлайн 

офлайн 

учителя-

предметники 

Консультации для родителей, учащихся. 

Профилактические рейды с посещением 

на дому детей/семей «группы риска» 

онлайн 

офлайн  

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

10.11.2020 (вт) Малый педсовет «Использование 

педагогами цифровых 

образовательных ресурсов с целью 

формирования развивающей 

образовательной среды». 

офлайн  

каб.39 

10.00 

МО учителей 

начальных классов, 

физического, 

эстетического и 

трудового 

воспитания, 

администрация 

ОнлайнОсень58 онлайн 

офлайн 

классные 

руководители 

Курсовая подготовка учителей-

предметников в рамках гранта 

онлайн 

 

руководители МО 

Работа с отстающими учащимися по 

ликвидации академической 

задолженности 

онлайн 

офлайн 

учителя-

предметники 

классные 

руководители 

Подготовка к муниципальному этапу 

ВсОШ 

онлайн 

офлайн 

учителя-

предметники 

11.11.2020 (ср) Малый педсовет «Использование 

педагогами цифровых 

образовательных ресурсов с целью 

формирования развивающей 

образовательной среды». 

офлайн  

каб.39 

10.00 

МО учителей 

русского и 

иностранных 

языков, 

администрация 

ОнлайнОсень58 онлайн 

офлайн 

классные 

руководители 

Курсовая подготовка учителей-

предметников в рамках гранта 

онлайн 

 

руководители МО 

Работа с отстающими учащимися по 

ликвидации академической 

задолженности 

онлайн 

офлайн 

учителя-

предметники 

классные 

руководители 

Подготовка к муниципальному этапу 

ВсОШ 

онлайн 

офлайн 

учителя-

предметники 

Консультации для родителей, учащихся. 

Профилактические рейды с посещением 

на дому детей/семей «группы риска» 

онлайн 

 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

12.11.2020 (чт) Малый педсовет «Использование 

педагогами цифровых 

образовательных ресурсов с целью 

формирования развивающей 

образовательной среды». 

офлайн  

каб.39 

10.00 

МО учителей 

естественных, 

точных, 

общественных 

наук, 



администрация 

ОнлайнОсень58 онлайн 

офлайн 

классные 

руководители 

Курсовая подготовка учителей-

предметников в рамках гранта 

онлайн 

 

руководители МО 

Работа с отстающими учащимися по 

ликвидации академической 

задолженности 

онлайн 

офлайн 

учителя-

предметники 

классные 

руководители 

Подготовка к муниципальному этапу 

ВсОШ 

онлайн 

офлайн 

учителя-

предметники 

Консультации для родителей, учащихся онлайн 

 

учителя-

предметники 

классные 

руководители 

13.11.2020 (пт) ОнлайнОсень58 онлайн 

офлайн 

классные 

руководители 

Курсовая подготовка учителей-

предметников в рамках гранта 

онлайн 

 

руководители МО 

Работа с отстающими учащимися по 

ликвидации академической 

задолженности 

онлайн 

офлайн 

учителя-

предметники 

классные 

руководители 

Подготовка к муниципальному этапу 

ВсОШ 

онлайн 

офлайн 

учителя-

предметники 

14.11.2020 (сб) Самообразование. 2 четверть 2020/2021 

уч.г. 

онлайн 

 

учителя-

предметники 

классные 

руководители 

Консультации для родителей, учащихся онлайн 

 

учителя-

предметники 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

План воспитательной работы «ОнлайнОсень58» 

Дата 

проведения 

Тематика 

(профиль) 

мероприятия 

Формы проведения Классы Название 

онлайн-

мероприятия 

Ответственные Рекомендованные работы 

02.11.2020  

Понедельник 

Творческая 

работа  

Конкурс 

выразительного 

чтения стихов, 

Конкурс рисунков 

Фотоконкурс 

1-4 «Прощание с 

осенью!» 

Педагог-организатор 

Криумс Ю.Е., 

Чарыкова А.В.,  

классные 

руководители 

Подготовить рисунок, фото, 

или видео с чтением стихов.  

Размещение – группа лицея 

«ВКонтакте» 

03.11.2020 

Вторник 

Просветительс

кая работа 

Тематические часы 

общения, конкурсы 

рисунков 

1-4  День 

Безопасности! 

Педагог-организатор 

Криумс Ю.Е., 

Чарыкова А.В.,  

классные 

руководители 

Проведение онлайн классных 

часов о безопасности 

жизнедеятельности, конкурс 

рисунков по темам 

«Безопасность на дороге», 

«Безопасность на воде», 

«Пожарная безопасность». 

Размещение рисунков – 

группа лицея «ВКонтакте»  

Участие в конкурсе 

«Безопасность дорожного 

движения» 

04.11.2020 

Среда 

Творческая 

работа 

Конкурс 

видеопоздравлений. 

Тематические часы 

общения (рассказы 

об истории и 

тематике праздника) 

5-11 День народного 

единства 

Педагог-организатор 

Криумс Ю.Е., 

Чарыкова А.В., 

классные 

руководители 

Подготовить небольшое 

видеопоздравление.  

Размещение – группа лицея 

«ВКонтакте».  

05.11.2020 

Четверг 

Творческая 

работа 

Конкурс фото и 

видео-работ 

5-8 День творчества 

и хобби 

«Расскажи о 

своём хобби» 

Педагог-организатор 

Криумс Ю.Е., 

Чарыкова А.В.,  

классные 

руководители 

Подготовить рассказ о своем 

хобби, приложить фото или 

видео. Размещение работ – 

группа лицея «Вконтакте» 

05.11-

06.11.2020 

Творческая 

работа 

Олимпиада по 

профилактике 

вирусов 

1-11 Олимпиада 

«Стоп вирус» 

Педагог-организатор 

Криумс Ю.Е., 

Колбанова А.В.,  

Портал «Глобус»: онлайн 

формат 



классные 

руководители 

06.11.2020 

Пятница 

Социальная 

активность, 

творческая 

работа 

Конкурс рисунков и 

поделок 

1-4 Мой любимый 

город 

Педагог-организатор 

Криумс Ю.Е., 

Чарыкова А.В.,  

классные 

руководители 

Подготовить рисунки или 

поделки на тему «Мой 

любимый город – Пенза».  

Размещение работ – группа 

лицея «ВКонтакте» 

07.11.2020 

Суббота 

Просветительс

кая работа, 

Тематические 

часы общения 

Участие в интернет-

акции,  

 

 

1-11 Всероссийская 

дистанционная 

просветительска

я добровольная 

интернет-акция 

«Правила 

гигиены»  

 

Педагог-организатор 

Криумс Ю.Е., 

Чарыкова А.В.,  

классные 

руководители  

 

К участию в акции 

приглашаются учителя школ, 

учащиеся и их родители. Для 

участия в акции необходимо 

пройти регистрацию на 

интернет-ресурсе 

http//КалендарьШколы.РФ.  

Мероприятие проводится в 

интернет-формате, на базе 

официального сайта 

http//ПорталРоссия.РФ  

Спортивные 

мероприятия 

Спортивный онлайн-

марафон 

5-11 День ЗОЖ! Учителя 

физкультуры  

Проведение спортивного 

онлайн-марафона.  

09.11.2020 

Понедельник 

Социальная 

активность, 

творческая 

работа 

Конкурс чтецов, 

конкурс рисунков. 

Тематические часы 

общения 

Просмотр 

документальных и 

художественных 

фильмов о Великой 

Отечественной 

войне. 

5-11 Международный 

день против 

фашизма  

Педагог-организатор 

Криумс Ю.Е., 

Чарыкова А.В.,  

 классные 

руководители 

Подготовить выразительное 

чтение стихотворения 

(записать на видео) или 

рисунок на тему «Мир против 

фашизма»  

Размещение работ – группа 

лицея «ВКонтакте» 

 Проектно-

исследовательс

кое 

направление  

Работа с 

индивидуальными 

проектами  

 

10  

 

 

 

 

Работа с 

индивидуальным

и 

проектами 

 

Классные 

руководители  

 

 

 

Разработка 

основополагающего 

вопроса и проблемных 

вопросов учебной темы 

https://media.foxford.ru/  

https://media.foxford.ru/


 

Классный час 11 Общие вопросы 

подготовки к 

ГИА-11. 

Проведение 

сочинения 

(изложения) как 

допуска к 

ГИА-11. 

Классные 

руководители 

Классный час. 

https://fipi.ru/itogovoe- 

sochinenie 

 

 

10.11.2020 

Вторник 

Исследовательс

кая, научная 

деятельность 

Исследовательская 

работа. 

Проведение 

углубленных 

внеурочных занятий 

по учебным 

предметам.  

Проведение опытов.   

7-11 Всемирный день 

науки 

Педагог-организатор 

Криумс Ю.Е., 

Чарыкова А.В.,  

учителя-

предметники 

Творческий отчет об 

увиденном опыте, 

сценарий/описание/видео 

собственного эксперимента.  

Размещение – группа лицея 

«ВКонтакте» 

Исследовательс

кое 

направление 

Классные часы, часы 

общения, 

индивидуальная 

работа 

 

 

 

10-11 Формирование 

индивидуальной 

и 

дифференцирова

нной 

программы 

подготовки к 

ЕГЭ. 

Классные 

руководители 

Разработка плана 

самообразования по 

подготовке к ЕГЭ 2021 

https://media-foxford- 

ru.turbopages.org/media.foxf 

ord.ru/s/ege_plan/ 

https://fipi.ru/ege 



11.11.2020 

Среда 

Творческая 

работа 

Фотоконкурс. 

Проведение мастер-

класса по 

скрапбукингу 

«самый красивый 

конверт» 

9-11 День написания 

бумажных писем 

Педагог-организатор 

Криумс Ю.Е., 

Чарыкова А.В.,  

классные 

руководители 

Подготовить фото «пишу 

бумажное письмо» и 

небольшой рассказ к фото о 

том, почему нужно писать 

бумажные письма, кому 

хочешь написать 

БУМАЖНОЕ письмо.  

Размещение – группа лицея 

«ВКонтакте».  

Просмотр мастер-класса, 

размещение фотографий 

готовых работ в группе лицея 

«ВКонтакте»  

Спортивные 

мероприятия 

Проведение онлайн-

тренировок 

10-11 Спортивный 

фитнес для всей 

семьи. 

Классные 

руководители 

Просмотр видео- 

тренировок (участие). 

12.11.2020 

Четверг 

Творческая 

работа, 

социальная 

активность 

Конкурс рисунков, 

фото и видео 

5-8 Всемирный день 

борьбы с 

пневмонией.  

Творческий 

конкурс  

«Самая модная 

маска» 

Педагог-организатор 

Криумс Ю.Е., 

Чарыкова А.В.,  

классные 

руководители 

Подготовить собственный 

рисунок-эскиз необычной 

медицинской маски.  

А также подготвить 

небольшой рассказ о том, 

почему сейчас так важно 

носить маску.   

Размещение – группа лицея 

«ВКонтакте» 

Интеллектуаль

ная 

деятельность 

Просмотр 

обучающих 

материалов, 

проведение тестов на 

самообразование 

10-11 Все об 

олимпиадах 

Классные 

руководители 

https://media.foxford.ru/cate 

gory/olympics/ 

https://media.foxford.ru/cate 

gory/tests/ 

Тесты на самообразование 



13.11.2020 

Пятница  

 

Социальная 

активность 

Фотоконкурс 1-11 Всемирный день 

доброты 

Педагог-организатор 

Криумс Ю.Е., 

Чарыкова А.В.,  

классные 

руководители 

Подготовить фото и 

небольшой отчет о тех 

добрых делах, которые ты 

делаешь в повседневной 

жизни. Размещение – группа 

лицея «ВКонтакте» 

Профориентац

ионная 

деятельность 

Проведение 

классных часов, 

дискуссий, 

тематических часов 

общения 

10-11 Выбор 

профессии 

Классные 

руководители 

https://media.foxford.ru/cate 

gory/professions/ 

Дискуссия 

14.11.2020  

суббота 

Психологическ

ое направление 

деятельности 

Проведение 

тематических часов 

общения, классных 

часов 

10-11 Как перестать 

откладывать 

дела на потом. 

Что такое 

прокрастинация. 

Почему мы 

откладываем 

дела на потом. 
Постоянная 

прокрастинация: 

причины и 

способ 

борьбы. 
Ситуативная 

прокрастинация: 

причины и 

способ 

борьбы 

Восемь шагов по 

преодолению 

прокрастинации 

Классные 

руководители 

https://media.foxford.ru/how-to-

stop-procrastinating/ 

Классный час 

 



15.11.2020  

Воскресенье  

Туристско-

краеведческое  

направление 

деятельности 

 

Тематические часы 

общения, просмотр 

виртуальных 

экскурсий 

10-11 Музеи и другие 

учреждения 

культуры 

мира 

(бесплатные 

виртуальные 

экскурсии по 

выставкам и 

мероприятиям). 

 

Классные 

руководители 

Посещение виртуальных 

музеев. 

Просмотр произведений 

искусства, театральных 

постановок и 

прослушивание шедевров 

мировой классики по 

ссылке 

http://pnzreg.ru/news/koronavir

us/223394/ 

31.10.2020-

14.11.2020 

Социальная 

активность 

Конкурс между 

классами 

1-11 «Самые 

классные 

каникулы» 

Педагог-организатор 

Криумс Ю.Е., 

Чарыкова А.В. 

Проведение конкурса между 

классами на самое активное 

участие в школьных 

мероприятиях в период 

каникул. 

31-13 Работа с 

детьми/семьям

и «группы 

риска» 

 

Профилактические 

рейды с посещением 

на дому детей/семей 

«группы 

риска» 

 

1-11 Профилактическ

ие рейды 

Классные 

руководители, 

председатель ОРК, 

социальный педагог 

Константинова И.Е., 

педагог-организатор 

Чарыкова А.В. 

Профилактические рейды с 

посещением на дому 

детей/семей «группы 

риска», в том числе 

межведомственные. 

 

31-13 Работа 

родительского 

патруля 

Организация 

родительского 

патруля  

1-11 Родительский 

патруль 

Классные 

руководители 

Патрулирование по графику в 

микрорайонах школ с 

посещением объектов 

повышенной опасности: 

транспортные магистрали, в 

том числе железнодорожные, 

места скопления подростков и 

молодежи, неохраняемые и 

охраняемые строительные 

объекты (долгострои, 

заброшенные объекты), 

линии гаражей, водоемы. 

Патрулирование (см. 

приложение 3) 



 
 

Приложение 3 

График работы родительского патруля. 

Дата Патрулирующие классы 

1 корпус 2 корпус 

31.10.2020 3 «А», 3 «Б» 1 «А» 

2.11.2020 3 «В», 4 «А» 1 «Б» 

3.11.2020 4 «Б», 4 «В» 1 «В» 

4.11.2020 5 «А», 5 «Б» 1 «Г» 

5.11.2020 5 «В», 5 «Г» 2 «А» 

6.11.2020 6 «А», 6 «Б» 2 «Б» 

7.11.2020 6 «В», 6 «Г» 2 «В» 

9.11.2020 6 «Д», 7 «А» 2 «Г» 

10.11.2020 7 «Б», 7 «В» 2 «Д» 

11.112020 7 «Г», 8 «А» 3 «Г» 

12.11.2020 8 «Б», 8 «В» 3 «Д» 

13.11.2020 8 «Г», 9 «В»,  9 «Б» 4 «Г» 

14.11.2020 10 «А» 10 «Б» 4 «Д» 

 
 


