
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 3 им. А.С. Пушкина  Октябрьского района г. Саратова» 

 

 
План внеурочной деятельности и реализации программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием 
дистанционных образовательных технологий 

 
 Цель: создания благоприятных условий для социализации, развития 
творческих способностей и возможностей обучающихся с применением 
современных образовательных технологий в условиях перехода на дистанционное 
обучение в МАОУ «Лицей №3 им. А.С. Пушкина» 
 

  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия, 
вида деятельности 

Дата Ответственный 

1. Информационно-организационная работа 
1.1 Информационно-организационная 

работа по взаимодействию с 
обучающимися 

постоянно Заместители 
директора по УР 
и ВР, классные 
руководители, 

социальный 
педагог 

2. Работа классных руководителей  

2.1 

Оперативное взаимодействие с 
родителями (законными 
представителями)обучающихся 
с целью контроля благополучия 
ситуации 

постоянно Классные 
руководители 

2.2 Индивидуальная работа с 
родителями обучающихся и 
обучающихся «группы риска», 
(мониторинг социальных сетей, 
обзвон, проведение бесед, 
тематических мероприятий). 

постоянно Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 
педагог, педагог- 

психолог, 
классные 

руководители 
            3.Работа по развитию творчества обучающихся. 
3.1 Работа кружков, клубов по 

направлениям в сети – он-лайн 
весь 

период 
Руководители 

кружков 
3.2. Участие в конкурсах 

изобразительного и 
декоративно-прикладного 
творчества 

весь 
период 

МО учителей 
искусства и 
технологии  

3.3. Бесплатные Всероссийские 
творческие конкурсы 

весь период 

https://vsekonkursy.ru 
https://xn--

80ajjine0d.xn--
p1ai/konkursy/besplat

nye-konkursy 

Заместитель 
директора по ВР, 

ст. вожатая 



4. Спортивно - массовая работа и воспитание здорового образа жизни 

4.1 Портал детской безопасности 
«Спас- Экстрим» 
 http://www.spas-extreme.ru 

Памятка «Советы по поведению 
в экстремальных ситуациях». 

весь период Ст. вожатая 

4.2. Организация физкультурно-
оздоровительной деятельности в 
условиях самоизоляции 
посредством участия в ЗОЖ он-
лайн марафоне 

весь период МО 
Преподавателей 
физической 
культуры, 
классные 
руководители 

4.3 Онлайн- разминка «Зарядись 
позитивом» 
 ttps://vk.com/@dotgl-on-lain-
viktorina-protolyatti 
 

весь период Ст. вожатая 
 МО 
Преподавателей 
физической 
культуры 

5. Гражданско - патриотическое воспитание  
5.1 Организация виртуальных 

экскурсий по музеям, выставкам  
весь период 

https://sphaira.ru/virtu
altours/muzeum/battle

stalingrad.html 
 

http://vm1.culture.ru/v
tour/tours/muzey_pan
orama_stalingradskoy

_bitvy/pano.php  
 

http://encyclopedia.mi
l.ru/encyclopedia/mus

eums.htm 

Заместитель 
директора по ВР 

5.2 Просмотр  фильмов о войне  

 
весь период 
https://www.youtube.
com 
https://www.ivi.ru 

Классные 
руководители 

5.3 Организация участия 
обучающихся в конкурсах, 
посвящённых 75-летию Победы 
в ВОВ 1941-1945 гг. 

весь период Заместитель 
директора по ВР 

Ст. вожатая 
Классные 

руководители 
5.4 Все российский проект  

« Большая перемена»  
весь период 

https://bolshayaperem
ena.online/ 

Заместитель 
директора по ВР 

Ст. вожатая 
      6. Правовое воспитание 
6.1 Интерактивное занятие по 

профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних «У 
опасной черты»» 

по 
согласованию 

Социальный 
педагог 

6.2 Размещение памяток, 
видеороликов на сайте лицея 

весь период Заместитель 
директора по ВР 

http://www.spas-extreme.ru/
https://sphaira.ru/virtualtours/muzeum/battlestalingrad.html
https://sphaira.ru/virtualtours/muzeum/battlestalingrad.html
https://sphaira.ru/virtualtours/muzeum/battlestalingrad.html
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_panorama_stalingradskoy_bitvy/pano.php
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_panorama_stalingradskoy_bitvy/pano.php
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_panorama_stalingradskoy_bitvy/pano.php
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_panorama_stalingradskoy_bitvy/pano.php


6.3 Интерактивное занятие по 
профилактике правонарушений 
«Преступление и его 
последствия». 

по 
согласованию 

Социальный 
педагог 

 7. Социальное 

7.1 Марафон ценностей ЗОЖ 
«Заряжайся на здоровье!»  

Весь период 
https://волонтеры-
медики.рф/ 

Зам. директора 
по ВР 

Ст. вожатая 
7.2 «Поколение М»- бесплатный 

федеральный онлайн-проект 
компании МТС 

Весь период 

https://pokolenie.mts.
ru/   

Ст. вожатая 

            8. Работа с родителями 
8.1 Информирование родителей о 

текущей ситуации 
ежедневно Классные 

руководители 
8.2 Индивидуальное 

консультирование родителей и 
опекунов по сложным 
ситуациям 

ежедневно социальный 
педагог, педагог- 

психолог, 
классные 

руководители 
9.     Взаимодействие с субъектами профилактики, общественными 

организациями 

9.1 Связь с ОПДН, КДНиЗП и др. 
организациями 

по мере 
необходимости 

Социальный 
педагог  

              10. Работа с обучающимися «особой категории» 
10.1 Контроль за предоставлением 

социальных гарантий 
ежедневно социальный 

педагог 
                11. Работа педагога- психолога 

11.1 Кабинет педагога-психолога 
онлайн (сайт учреждения)  
Мониторинг страниц в 
социальных обучающихся  
Участие в вебинарах педагогов-
психологов города  
Подготовка и размещение в сети 
«Интернет» статей по 
психологии для обучающихся 
школы, педагогов и родителей 
(законных представителей) 

постоянно Педагог-
психолог 

12. Досуговая деятельность для всех обучающихся  
12.1 Онлайн посещение  выставок и 

экскурсий 
Постоянно  Заместитель 

директора по ВР 
12.2 Российская государственная  

детская  библиотека.  
Виртуальный  книжный рюкзак 
от РГДБ 

Постоянно  
https://rgdb.ru/project

s/rgdb-
online?fbclid=IwAR3

-
xiAHuogcLGRvbHb4
tlQDdbEw7_AH9Bve
BPoz13M81Vt4iRQE

RPRWpx8%20  

МО учителей 
русского языка и 

литературы 

https://rgdb.ru/projects/rgdb-online?fbclid=IwAR3-xiAHuogcLGRvbHb4tlQDdbEw7_AH9BveBPoz13M81Vt4iRQERPRWpx8%20МО
https://rgdb.ru/projects/rgdb-online?fbclid=IwAR3-xiAHuogcLGRvbHb4tlQDdbEw7_AH9BveBPoz13M81Vt4iRQERPRWpx8%20МО
https://rgdb.ru/projects/rgdb-online?fbclid=IwAR3-xiAHuogcLGRvbHb4tlQDdbEw7_AH9BveBPoz13M81Vt4iRQERPRWpx8%20МО
https://rgdb.ru/projects/rgdb-online?fbclid=IwAR3-xiAHuogcLGRvbHb4tlQDdbEw7_AH9BveBPoz13M81Vt4iRQERPRWpx8%20МО
https://rgdb.ru/projects/rgdb-online?fbclid=IwAR3-xiAHuogcLGRvbHb4tlQDdbEw7_AH9BveBPoz13M81Vt4iRQERPRWpx8%20МО
https://rgdb.ru/projects/rgdb-online?fbclid=IwAR3-xiAHuogcLGRvbHb4tlQDdbEw7_AH9BveBPoz13M81Vt4iRQERPRWpx8%20МО
https://rgdb.ru/projects/rgdb-online?fbclid=IwAR3-xiAHuogcLGRvbHb4tlQDdbEw7_AH9BveBPoz13M81Vt4iRQERPRWpx8%20МО
https://rgdb.ru/projects/rgdb-online?fbclid=IwAR3-xiAHuogcLGRvbHb4tlQDdbEw7_AH9BveBPoz13M81Vt4iRQERPRWpx8%20МО


 
 
 

 
Заместитель директора по ВР    Л.Г. Малышкина 

12.3 Творческие мастер- классы. Постоянно 
https://vk.com/@dotg

l-on-lain-viktorina-
protolyatti 

МО учителей 
искусства и 
технологии 

12.4 Онлайн просмотр спектаклей Постоянно  
https://alltheater.ru/ca
tegory.php?cat=mosc

ow 

Классные 
руководители 

12.5 Анимационный проект для всей 

семьи «Смешарики» 

http://www.smeshariki.r

u 

МО начальной 

школы 


