
Мониторинг деятельности педагогов и  классных 

руководителей в период дистанционного обучения 

обучающихся 

 МБОУ Школа №122 

I. Проведение онлайн-классных часов 

 

- Тематический классный час, посв. Дню космонавтики (интересно 

прошли кл. часы в 2а,5б, 5в,10а,11а кл, (кл. рук.Рябкова Л.А., 

Корнилова Ю.А.,Филиппова Т.В., Пальгуева Т.М. Ермолаева Н.В., 

кроме просмотра видеоурока классные руководители подготовили и 

провели викторину для учащихся. 

 

- 24 апреля Ермолаева Н.В. в режиме онлайн проводит классный час 

« Первые итоги ДО в 5в классе» 

 

- Участие во Всероссийском уроке « Проектория» - 09 апреля  

(участники 8б,10а,11а кл. кл. рук. Маршакова В.В., Филиппова Т.В., 

Пальгуева Т.М.),  

23 апреля ( участники 9а,б классы, кл. рук. Мясникова О.Е., 

Кочемасова С.В., Пальгуева Т.М.) 

 

- Участие в дистанционном «Онлайн-уроке» «Финансовые 

инструменты  стратегии инвестирования» (сертификат участника 

получила учащаяся 11а класса   Голыничева Екатерина, кл. рук. 

Пальгуева Т.М.) 

  - Проведение разъяснительной работы с обучающимися норм и правил 

поведения в интересах человека, семьи, общества, государства с учетом 

сложившейся ситуации (отв. кл. рук., ежедневно) 

     - Мониторинг состояния здоровья обучающихся (отв. кл. рук., ежедневно) 

II  Участие в конкурсах, проектах 

 

- Участие в городском конкурсе в рамках сдачи норм ГТО (онлайн) 

«Ни дня без спорта» (участники Голыничева Екатерина, Воронова  

Екатерина, Лебедева Мария, кл. рук.Пальгуева Т.М., Филиппова 

Т.В.) 

 



- Участие в областном конкурсе исследовательских и  творческих 

работ «Моя профессиональная карьера» (участники учителя 

естественно- научного цикла школы) 

 

- Участие  в образовательном марафоне «Весеннее 

пробуждение». Образовательная платформа Учи. Ру.( Сертификаты 

участников  получили учащиеся 6б класса Грошева Настя, Беззубова 

Ангелина, Пчелина Даша, Пашкова Люба, Акопджанян Сусанна, 

(учитель Запаранюк Л.Н.) 

 

-Участие в 12 Международной олимпиаде по физкультуре ( 

призеры Фролищева Алина, Сальникова Анастасия учащиеся 8б 

класса (учитель Фомина Ю.И.) 

 

 - участие в проекте « Я природу берегу»  (участники 4 

обучающихся 3а класса,(кл. рук. Крылова Н.В.), семья Вилковых 2а 

класса (кл. рук. Рябкова Л.А.) 

 

- Областная олимпиада по экологии (3 место занял учащийся 7а 

класса Ведищев Александр, учитель Филиппова Т.В.) 

          

-.XXII городской исторический исследовательский краеведческий 

конкурс «Великая Отечественная война в истории моей семьи» 

(Осипов Кирилл, учащийся 9а кл. занял 3 место, учитель Маршакова 

В.В.) 

- Участие в проекте « Виртуальная  страница памяти к 75-

летиюПобеды» (семья Новиковых, кл. рук. Мишутина А.С.)  

 - Городская конференция «Экология и здоровье» (Батурина Татьяна, 9а 

класс, учитель Тарасова Т.В.) 

- Всероссийский конкурс детского творчества «Мы помним! Мы 

гордимся!» к 75- летию Победы  (Пашина Люба, Колодкина Лена 6б кл, (кл. 

рук. Шубякова А.Н., Самойлова У.О.), Маник Лиза, Дорофеева Лиза 5в кл, 

(кл. рук. Ермолаева Н.В.), Новиков Дима, Суслова Екатерина 1б кл, (кл. рук. 

Егорова М.Н.) 

-Участие в областном проекте «Диалог поколений» (участвует Раушкина 

Арина, учащаяся 10а класса, кл. рук. Филиппова Т.В.) 



-Участие в городском интерактивном конкурсе «Вожатый города 2020» 

III Самообразование 

- 24.04 Участие в вебинаре «Как провести урок географии, биологии с 

использованием ШЦП (школьные цифровые платформы) (учителя Пальгуева 

Т.М., Филиппова Т.В.) 

- Участие в  вебинаре «Современные подходы к профессиональной 

деятельности педагога» (учитель Фомина  Ю.И.) 

 - участники (весь коллектив) в Едином дне цифровой технологической 

готовности (получены сертификаты) 

- участие  в программе повышения квалификации «Приобщение к 

математическому творчеству: обучение через эксперимент» (учитель 

математики Запаранюк Л.Н.) 

- Курсы повышения квалификации классных руководителей (прошли все 

классные руководители) 

IV. Экскурсии в музеи, выставки по ссылкам 

(отв. кл. рук) 

V. Работа с родителями 

- Поддержка семей , попавших в трудную жизненную ситуацию. 

 Выдача сухих пайков ( отв Лебедева О.В, кл. рук. ) 

- участие родителей в общешкольном онлайн родительском собрании  

- онлайн родительские собрания  по классам ( по графику)  

- готовимся к участию в интерактивном конкурсе «Семья года» (семья 

Курновых 2б, кл. рук. Константинова И.В.) 

Внимание!!!! 

Активизируем деятельность по организации участия в интерактивных 

конкурсах, проектах, посвященных 75-летию Победы в ВОВ. В группе и на 

сайте школы выложено положение районного интерактивного конкурса- 

выставки  «Победный май 2020». Напоминаем работы принимаются с 23.04 

по 05 мая 


