План
воспитательной работы в период дистанционного обучения и ограничительных мер по
нераспространению коронавирусной инфекции МОУ «СОШ №33»
с 26 октября по 8 декабря 2020 г.
I.

Ответствен
ные
Классные
руководители

Ключевые воспитательные мероприятия с учащимися, проводимые классными
руководителями, педагогом-организатором, вожатой.
Классы

Электронный адрес

Профилактика «Безопасные
каникулы»

1-11
классы

http://engschool33.ucoz.ru/news/inform
acija_dlja_uchastnikov_obrazovatelnog
o_processa_v_ramkakh_profilaktiki_be
zopasnykh_kanikul/2020-10-22-2329

9-11
классы

Классные
руководители

Профориентация
Конкурс молодежных работ
«Энгельс – IT- конвент».
Всероссийский открытый урок
«#МыВместе»

Педагогорганизатор

Конкурс плакатов «День
народного единства»

3-6
классы

Классные
руководители

Экологическая акция «Сдаем
вместе!»

1-11
классы

Педагогорганизатор

Творческий фестиваль «Единство
в наших сердцах»

1- 6
классы

Зам.
директора
УВР
Зав.библиоте
кой

Профориентация
«Саратовская государственная
юридическая академия»
Книжная выставка-просмотр в
рамках месячника «Мы –
здоровое поколение»
Онлайн - марафон «Прекрасен
мир любовью материнской»

9-11
классы

http://engschool33.ucoz.ru/news/informac
ionnoe_soobshhenie_ehngels_it_konvent/
2020-10-26-2336
http://engschool33.ucoz.ru/news/anons_v
serossijskij_otkrytyj_urok_myvmeste/2020
-10-29-2338
http://engschool33.ucoz.ru/news/plakaty_
ot_uchashhikhsja_nachalnoj_shkoly_ko_dn
ju_narodnogo_edinstva/2020-10-30-2340
http://engschool33.ucoz.ru/news/v_shkole
_proshla_ehkologicheskaja_akcija_sdajom
_vmeste/2020-11-01-2342
http://engschool33.ucoz.ru/news/uchastni
k_festivalja_tvorchestva_edinstvo_v_nashi
kh_serdcakh/2020-11-02-2343
http://engschool33.ucoz.ru/news/v_ramka
kh_proforientacii/2020-11-06-2349

1-11
классы

http://engschool33.ucoz.ru/news/gigiena_
pitanija/2020-11-11-2363

1-11
классы

Зам.
директора
УВР
Педагог
психолог

Профориентация
«ЭТИ СГТУ»

9-11
классы

http://engschool33.ucoz.ru/news/anons_
marafona_prekrasen_mir_ljubovju_materi
nskoj/2020-11-11-2360
http://engschool33.ucoz.ru/news/v_ramka
kh_proforientacii/2020-11-09-2355

Конкурс социальной рекламы
«Молодежь против коррупции!».

7-11
классы

Педагог
психолог
Педагогорганизатор

6-11
классы
5-11
классы

Классные
руководители

Всероссийский проект,
«Культурный марафон»
Творческий конкурс «Здоровое
питание – здоровые дети!» в
рамках муниципального
месячника «Мы – здоровое
поколение».
Профилактика безопасности
вблизи водоемов

Зам.
директора

Профориентация
Энгельсский промышленно –

9 класс

Педагогорганизатор

Педагогорганизатор

Мероприятие

4-11
классы

1-11
классы

http://engschool33.ucoz.ru/news/anons_k
onkursa_molodezh_protiv_korrupcii/202011-17-2372
http://engschool33.ucoz.ru/news/reliz_kul
turnyj_marafon/2020-11-12-2365
http://engschool33.ucoz.ru/news/zdorovo
e_pitanie_zdorovye_deti/2020-11-12-2364

http://engschool33.ucoz.ru/news/profilakt
ika_bezopasnosti_vblizi_vodoemov/202011-20-2384
http://engschool33.ucoz.ru/news/v_ramka
_proforientacii_bilet_v_budushhee/2020-

УВР
Социальный
педагог

экономический колледж.
Профилактика правонарушений
несовершеннолетними.

5-11
классы

Педагог
психолог

Полезные советы «Безопасный
интернет детям»

1-11
классы

Зам.
директора
УВР
Зам.
директора
УВР

Шоу профессий «Цифровой
мир».

9-11
классы

Информация в рамках
профилактики толерантности
«Колл-центр» по
межнациональным отношениям.
Информация по разъяснению
ответственности за пребывание
школьника на улице в вечернее
время (комендантский час)
Закона Саратовской области
№104 ЗСО от 29.07.09г. «О мерах
по защите нравственности детей
в Саратовской области»
Информация по разъяснению
ст.5.35 для родителей

5-11
классы

Социальный
педагог

Социальный
педагог

5-11
классы

1-11
классы

11-20-2383
http://engschool33.ucoz.ru/news/v_ramka
kh_profilaktiki_pravonarushenij/2020-1126-2395
http://engschool33.ucoz.ru/news/v_ramka
kh_profilaktiki_bezopasnost_v_internete/2
020-11-19-2380
http://engschool33.ucoz.ru/news/26_noja
brja_2020_goda_v_12_00_sostoitsja_shou
_professij_cifrovoj_mir/2020-11-26-2398
http://engschool33.ucoz.ru/news/v_ehnge
lsskom_rajone_rabotaet_koll_centra_po_
mezhnacionalnym_voprosam/2020-11-252394
http://engschool33.ucoz.ru/SocPedagog/k
omendantsij_chas.pdf

http://engschool33.ucoz.ru/SocPedagog/k
odeks_ob_administrativnykh_pravonarush
enijakh.pdf

