
Утверждаю 

Директор МБОУ гимназии г.Зернограда 

______________________ О. А. Мясникова 

      

            План работы педагога-психолога во время режима самоизоляции 

в МБОУ гимназии г. Зернограда с 06.04.2020 г. по 29.05.2020 г. 

Цель: 

Оказание психологической помощи участникам образовательного процесса в 

условиях дистанционного обучения в 

соответствии с целями и задачами образовательного учреждения, 

способствование созданию оптимальных условий для 

реализации права каждого ребенка на полноценное познавательное и 

личностное развитие. 

Задачи: 

- установление и поддержание контактов педагога-психолога с членами 

семей, педагогическими работниками и администрацией образовательных 

организаций (в том числе проведение опроса и установочного совещания по 

организации психолого-педагогической поддержки образования в условиях 

дистанционного режима обучения и распространения коронавируса); 

- проведение консультаций и мероприятий просветительского, 

методического, организационного характера, в том числе по проблемам 

организации учебной деятельности и досуга в домашних условиях, 

повышения мотивации обучающихся на участие в дистанционных занятиях, 

повышения адаптации субъектов образовательного процесса к новым 

условиям обучения, применения педагогических технологий, 

способствующих повышению эффективности удаленных форм учебных 

занятий. 

- соблюдение этических норм психолога в связи с применением 

дистанционных форм работы (чаты, электронная переписка) 

Планируемые направления в работе: 



1. Психологическое просвещение и профилактика (Информирование). 

2. Психологическое консультирование учащихся, их родителей, лиц их 

заменяющих, педагогов. 

3. Организационно-методическая работа. 

4. Диагностическая работа. 

 

План работы педагога-психолога 

МБОУ гимназии г. Зернограда 

Казаковой Захиды Шихабовны 

на период дистанционного обучения 

с 16.04.2020 по 30.04.2020 

 

День 

недели 

Дата 

 

 

Тема материала Содержание 

работы 

Формы поддерживания 

контактов 

Четверг 

16.04.20 

1. Индивидуальные 

консультации родителей в 

дистанционном режиме. 

2. Методическая работа 

(подбор материала для 

Оказание помощи 

по запросу 

родителей 

Консультации групповые 

и 

индивидуальные по эл. 

адресу: 

KAZAKOVA119900@gma

il.com  

Whatsapp ;  

тел. 89064528031, 

Казаковой З. Ш. 

Пятница 

17.04.20 

 

1. Развитие зрительно-

пространственных 

представлений, задания в 

картинках для 

обучающихся 1 классов. 

2.Индивидуальные 

консультации родителей в 

дистанционном режиме. 

3. Методическая работа 

(подбор материала для 

сайта, самообразование 

 

Работа с детьми 

через классных 

руководителей 

Консультации групповые 

и 

индивидуальные по эл. 

адресу: 

KAZAKOVA119900@gma

il.com 

Whatsapp ;  

тел. 89064528031, 

Казаковой З. Ш. 

Понедель

ник 

20.04.20 

1. Советы по 

самоизоляции для 

родителей в режиме видео 

- трансляции. 

2. Индивидуальные 

консультации родителей в 

дистанционном режиме.  

Подготовка 

видеоролика 

Консультации групповые 

и 

индивидуальные по эл. 

адресу: 

KAZAKOVA119900@gma

il.com  

Whatsapp ;  



3. Методическая работа 

(подбор материала для 

сайта, самообразование ) 

тел. 89064528031, 

Казаковой З. Ш 

Вторник 

21.04.20 

1. Упражнения, 

направленные на развития 

логического мышления 

для обучающихся 5 

классов в режиме видео-

трансляции. 

2. Индивидуальные 

консультации родителей в 

дистанционном режиме. 

3. методическая работа 

(подбор материала для  

Работа с детьми 

через классных 

руководителей 

 

 

 

Оказание 

конкретной 

помощи 

взрослым и детям 

в осознании 

ими природы их 

затруднений, 

связанных с 

взаимоотношения

ми 

в семье, в кругу 

друзей, в школе; 

помощь в 

формировании 

новых 

установок и 

принятия 

собственных 

решений. 

 

Консультации групповые 

и 

индивидуальные по эл. 

адресу: 

KAZAKOVA119900@gma

il.com 

Whatsapp ;  

тел. 89064528031, 

Казаковой З. Ш 

Среда 

22.04.20 

1. Советы психолога для 

родителей подростков, 

оказавшихся дома во 

время карантина из-за 

коронавируса. 

2. Рекомендации для 

подростков, 

испытывающих 

беспокойство из-за 

коронавируса.  

3. Индивидуальные 

консультации родителей в 

дистанционном режиме. 

4. методическая работа 

(подбор материала для 

сайта, самообразование). 

Распространение 

памятки «Как 

сохранить 

спокойствие и 

уравновешенност

ь» (через кл.рук.) 

Размещение 

рекомендация на 

сайте 

Консультации групповые 

и 

индивидуальные по эл. 

адресу: 

KAZAKOVA119900@gma

il.com 

Whatsapp ;  

тел. 89064528031, 

Казаковой З. Ш 

Четверг 

23.04.20 

1. Дидактические 

материалы для 

обучающихся 1 – 4 

классов по развитию 

логики.  

Работа с 

классными 

руководителями 

Консультации групповые 

и 

индивидуальные по эл. 

адресу: 

KAZAKOVA119900@gma

il.com 

Whatsapp ;  



2.Индивидуальные 

консультации родителей в 

дистанционном режиме. 

3. методическая работа 

(подбор материала для 

сайта, самообразование ) 

тел. 89064528031, 

Казаковой З. Ш 

Пятница 

24.04.20 

1.Информация для 

родителей 

«Дистанционное обучение 

– жесткий тест или 

хорошая возможность»  

2. Рекомендации 

родителям детей на 

дистанционном обучении.  

2.Индивидуальные 

консультации для 

родителей детей, 

обучающихся 

по адаптированным 

программам, по вопросам 

детского развития и 

организации 

обучения 

 в дистанционном режиме.  

 

Информирование 

(психологическое 

просвещение) 

родителей детей  

Консультации групповые 

и 

индивидуальные по эл. 

адресу: 

KAZAKOVA119900@gma

il.com 

Whatsapp ;  

тел. 89064528031, 

Казаковой З. Ш 

Понедель

ник 

27.04.20 

1. Методические 

рекомендации семьям в 

условиях карантина и 

дистанционного обучения.  

2. Познавательные 

подборки листовок, 

которые помогут провести 

время с пользой. 

3.Индивидуальные 

консультации родителей в 

дистанционном режиме. 

  

Работа с 

классными 

руководителями в 

целях сохранения 

доброжелательног

о микроклимата в 

семьях 

Консультации групповые 

и 

индивидуальные по эл. 

адресу: 

KAZAKOVA119900@gma

il.com 

Whatsapp ;  

тел. 89064528031, 

Казаковой З. Ш 

Вторник 

28.04.20 

1. Профориентационная и 

диагностическая работа. 

Проведение диагностики 

профессиональных 

предпочтений по 

методике 

Климова с учениками 8- 

11 классов. Выявление 

уровня личной и 

ситуативной 

тревожности в период 

подготовки к сдаче 

экзаменов в режиме 

самоизоляции. 

Выдача рекомендаций по 

Работа через 

классных 

руководителей 

Консультации групповые 

и 

индивидуальные по эл. 

адресу: 

KAZAKOVA119900@gma

il.com  

Whatsapp ;  

тел. 89064528031, 

Казаковой З. Ш 



снятию тревожных 

состояний. 

2.Индивидуальные 

консультации родителей в 

дистанционном режиме.  

 

Среда 

29.04.20 

1. Информация для 

родителей 

«Психологическая 

поддержка ребенка перед 

сдачей ГИА» 

2. Индивидуальные 

консультации родителей в 

дистанционном режиме. 

 

Работа с 

родителями 

выпускников 

через классных 

руководителей 

Консультации групповые 

и 

индивидуальные по эл. 

адресу: 

KAZAKOVA119900@gma

il.com 

Whatsapp ;  

тел. 89064528031, 

Казаковой З. Ш 

Четверг 

30.04.20 

1. Комплекс 

кинезиологических 

упражнений для 

активизации 

межполушарного 

взаимодействия и 

стимулирования 

познавательной 

деятельности.  

2.Индивидуальные 

консультации родителей в 

дистанционном режиме. 4. 

методическая работа 

(подбор материала для 

Работа с 

обучающимися 5-

6 классов через 

классных 

руководителей 

Консультации групповые 

и 

индивидуальные по эл. 

адресу: 

KAZAKOVA119900@gma

il.com 

Whatsapp ;  

тел. 89064528031, 

Казаковой З. Ш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы педагога-психолога 

МБОУ гимназии г. Зернограда 

Казаковой Захиды Шихабовны 

на период дистанционного обучения 

с 06.05.2020 по 15.05.2020 

 

День 

недели 

Дата 

 

 

Тема материала Содержание 

работы 

Формы поддерживания 

контактов 

Среда 

06.05.20 

 

 

1) Как родителю 

помочь ребёнку 

справиться с 

возможным стрессом 

при временном 

нахождении дома: 

советы детского 

психолога. 

2) Экзамен без стресса 

– рекомендации для 

выпускников 

3) Индивидуальные 

консультации 

родителей в 

дистанционном 

режиме. 

 

Размещение 

рекомендаций на 

сайте гимназии и 

в Инстаграм 

 

 

Работа с 

выпускниками 

через классного 

руководителя 

Консультации групповые и 

индивидуальные по эл. адресу: 

KAZAKOVA119900@gmail.com 

Whatsapp ;  

тел. 89064528031, 

Казаковой З. Ш. 

Четверг 

07.05.20 

 

1) Стоп: панические 

атаки. 

2)"Советы учителям - 

предметникам по 

организации онлайн 

обучения 

детей". 

3) Индивидуальные 

консультации 

родителей в 

дистанционном 

режиме. 

4) Методическая работа 

(подбор 

материала для сайта, 

самообразование) 

Консультативная 

помощь 

классным 

руководителям: 

как остановить 

панику у детей и 

родителей 

Консультации групповые и 

индивидуальные по эл. адресу: 

KAZAKOVA119900@gmail.com 

Whatsapp ;  

тел. 89064528031, 

Казаковой З. Ш. 

Пятница 

08.05.20 

 

1) Как снять 

напряжение: техники 

эмоционального и 

физического 

расслабления. 

Работа с 

классными 

руководителями 

7-8 классов 

Консультации групповые и 

индивидуальные по эл. адресу: 

KAZAKOVA119900@gmail.com 

Whatsapp ;  



2) Индивидуальные 

консультации 

родителей в 

дистанционном 

режиме. 

3) Методическая работа 

(подбор 

материала для сайта, 

самообразование) 

тел. 89064528031, 

Казаковой З. Ш. 

Вторник 

12.05.20 

 

1) Как помочь ребёнку 

справиться 

со стрессом из-за 

короновируса. 

2) Индивидуальные 

консультации 

родителей в 

дистанционном 

режиме. 

3) Методическая работа 

(подбор 

материала для сайта, 

самообразование) 

Работа с 

родителями 5-6 

классов через 

классных 

руководителей 

(памятки) 

Консультации групповые и 

индивидуальные по эл. адресу: 

KAZAKOVA119900@gmail.com 

Whatsapp ;  

тел. 89064528031, 

Казаковой З. Ш. 

Среда 

13.05.20 

 

1) Как родителю 

помочь себе в 

ситуации 

родительского 

выгорания? 

2) Индивидуальные 

консультации 

родителей в 

дистанционном 

режиме. 

3) Методическая работа 

(подбор 

материала для сайта, 

самообразование) 

Рекомендации 

для родителей 

передаются 

через классного 

руководителя 

Консультации групповые и 

индивидуальные по эл. адресу: 

KAZAKOVA119900@gmail.com 

Whatsapp ;  

тел. 89064528031, 

Казаковой З. Ш. 

Четверг 

14.05.20 

 

1) Как помочь ребёнку 

преодолеть 

боязнь ошибки? 

2) Индивидуальные 

консультации 

родителей в 

дистанционном 

режиме. 

3) Методическая работа 

(подбор 

материала для сайта, 

самообразование) 

Рекомендации 

для детей 3-5 

классов 

передаются 

через классного 

руководителя 

Консультации групповые и 

индивидуальные по эл. адресу: 

KAZAKOVA119900@gmail.com  

Whatsapp ;  

тел. 89064528031, 

Казаковой З. Ш. 

Пятница 

15.05.20 

 

1) Особенности 

психологической 

поддержки подростков, 

сдающих 

 Консультации групповые и 

индивидуальные по эл. адресу: 

KAZAKOVA119900@gmail.com 

Whatsapp ;  



экзамены. Алгоритм 

поддержки. 

2) Индивидуальные 

консультации 

родителей в 

дистанционном 

режиме. 

3) Методическая работа 

(подбор 

материала для сайта, 

самообразование) 

тел. 89064528031, 

Казаковой З. Ш. 

 


