
 

 

План-график дистанционной работы педагога-психолога. 
 

Подготовительная работа: 
 

1. Информирование родителей (законных представителей), классных руководителей об организации дистанционного 

взаимодействия. 
 

2. Предоставление родителям (законным представителям) информации о имеющихся дистанционных ресурсах. 
 

3. Пошаговая инструкция на платформе «Skyp», чат «WhatsApp» яндекс Диск.   

4. Размещение на сайте школы памяток, рекомендаций для участников образовательного процесса. 

5. Размещение в яндекс-  диске в папке Домашнее обучение заданий детям с ОВЗ, детям- инвалидам и рекомендаций психолога 

родителям.  Планирование и ресурсы. 

 

6.  Обновление на сайте школы горячей линии Всероссийского бесплатного телефона доверия для детей и родителей в режиме 

«вопрос — ответ» на период дистанционного обучения. 
 

План- график дистанционной работы педагога – психолога 

С 08.04 по 10.04.2020 

Дата Категория несовершеннолетних и 

семей. 
  Ресурс для дистанционной работы 

 

 

Обратная 

связь 

08.04.20 Установка скайпа в ноутбуке, 

установка скоростного интернета, 

проверка связи  , установление 

обратной связи 

 В телефон 

отметка 



09.04.20 
 

 Рекомендации подросткам, 

родителям, (законным 

представителем) 

 

Методическая работа с сайтами 

 

Работа с родителями и 

обучающимися ОВЗ. И детьми-

инвалидами. Консультации 

родителей. 

Обновление информации о горячей 

линии Всероссийского бесплатного 

телефона доверия для детей и 

родителей в режиме «вопрос — 

ответ»  

чат «вайбер»,  яндекс диск – папки: домашнее 

обучение и  социально- психолого-

логопедическое сопровождение 

 

 

«WhatsApp», сотовый телефон,  Сайт 

«Айкьюша» https://iqsha.ru/ и др. 

 

 

https://rospsy.ru/node/394 

 

 

https://telefon-doveria.ru/mgppu-podgotovil-

rekomendatsii-dlya-podrostkov-ispy-ty-vayushhih- 

 

отправить фотоотчет на 

электронную почту 

t_a_t_y_j_a_n_a@mail.r

u 

komarovata70@yande

x.ru, направить в 

89539862258(вайбер) 

10.04.20 

 

Методическая работа 

 

 

 

Работа с обучающимися 5-8 

классов 

  

Развитие навыков. Развиваем 

логику. 
 

Занятия с детьми- инвалидами и 

консультации родителей 

(законных представителей) по 

проведению занятий с детьми - 

инвалидами   

https://drive.google.com/drive/my-drive 

https://rospsy.ru/node/394 в сайте 
 

 

 

https://umnazia.ru/cabinet?utm_term=freemium

&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm

_content=8864110243&utm_campaign=508473

27 

 

Психологическая помощь в ситуации с 
короновирусом 
 

отправить фотоотчет на 

электронную почту 

t_a_t_y_j_a_n_a@mail.r

u 

komarovata70@yandex.

ru, направить в 

89539862258(вайбер) 

https://iqsha.ru/
https://telefon-doveria.ru/mgppu-podgotovil-rekomendatsii-dlya-podrostkov-ispy-ty-vayushhih-
https://telefon-doveria.ru/mgppu-podgotovil-rekomendatsii-dlya-podrostkov-ispy-ty-vayushhih-
mailto:t_a_t_y_j_a_n_a@mail.ru
mailto:t_a_t_y_j_a_n_a@mail.ru
https://drive.google.com/drive/my-drive
https://rospsy.ru/node/394
https://umnazia.ru/cabinet?utm_term=freemium&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_content=8864110243&utm_campaign=50847327
https://umnazia.ru/cabinet?utm_term=freemium&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_content=8864110243&utm_campaign=50847327
https://umnazia.ru/cabinet?utm_term=freemium&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_content=8864110243&utm_campaign=50847327
https://umnazia.ru/cabinet?utm_term=freemium&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_content=8864110243&utm_campaign=50847327
mailto:t_a_t_y_j_a_n_a@mail.ru
mailto:t_a_t_y_j_a_n_a@mail.ru


15.04.20 
 

 Методическая и консультативная  

работа с коллегами  

  

 

 

 

Консультирование выпускников 

Онлайн тест на профориентацию 

1. Интерактивный сервис «NeuroNation» 

Онлайн-сервис «NeuroNation» – интерактивный 

тренажер для повышения ментальных 

способностей и развития памяти, внимательности 

и скорости обработки информации 
 

  Определитесь с будущей профессией.  

https://test.foxford.ru/?utm_source=admitad&utm_me

dium=cpa&utm_content=442763&admitad_uid=cf31

4819619f5b1e3b0f44e39eb2b1c2 
 
 

 

. Фотоотчет,видео, 

аудиосообщения 

направить в 

89539862258(вайбер) 

 

16.04.20 
 

Методическая работа 

 

 

 

Консультирование  родителей, 

(законных представителей) 

2.  - Академия родителей для 

детей с ОВЗ 

 

 

 Работа с обучающимися 5-8 кл 
 

Как помочь ребенку справиться с 
возможным стрессом 
при временном нахождении дома 
 

https://drive.google.com/drive/my-drive 

https://rospsy.ru/node/394https://rospsy.ru/node/394 

 

 

http://akademroditel.ru/links/fr_rod02.html 
 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/KHw3y8Iuvkc  способы 

выражения чувств 

 

. Фотоотчет,видео, 

аудиосообщения 

направить в 

89539862258(вайбер) 

 

https://test.foxford.ru/?utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_content=442763&admitad_uid=cf314819619f5b1e3b0f44e39eb2b1c2
https://test.foxford.ru/?utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_content=442763&admitad_uid=cf314819619f5b1e3b0f44e39eb2b1c2
https://test.foxford.ru/?utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_content=442763&admitad_uid=cf314819619f5b1e3b0f44e39eb2b1c2
https://drive.google.com/drive/my-drive
http://akademroditel.ru/links/fr_rod02.html
https://youtu.be/KHw3y8Iuvkc


 17.04.20 
 

Методическая работа 

 

 

 

Занятия с детьми- инвалидами, и 

дети с ОВЗ  

 

Консультирование родителей 

выпускников,  

Онлайн тест на профориентацию 

Беседа «Мой ребенок сдает экзамен 

Организация занятий для подготовки 

к экзамену 

Питание и режим дня 

Рекомендации по заучиванию 

материала 

Организация отдыха 

https://drive.google.com/drive/my-drive 
https://rospsy.ru/node/39 
 
 
https://drive.google.com/drive/my-drive 

Платформа«Skyp», чат 
«WhatsApp», сотовый телефон,  Сайт 

«Айкьюша» https://iqsha.ru/ и др. 

 

Профессиональный тип личности   

https://adukar.by/proftests/professionalnyy-tip-lichno 

 

На сайте яндекс 

Диск 
. Фотоотчет,видео, 

аудиосообщения 

направить в 

89539862258(вайбер) 

 

22.04.20 
 

 Консультирование обучающихся, 

родителей, (законных 

представителей. 

Что такое конфликт? Между кем 

могут возникнуть. 

 
 

 

 Консультирование классных  

Руководителей 

 

Направления воспитательной работы 

Духовно- нравственное 

Социальное 

Общекультурное 

Трудовое 

Спортивно-оздоровительное 

 
 
 
https://youtu.be/5OIVivZKUVc  

 

 

 

 

 

 

 

Развитие творческого воображения. 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4e3b20ba27ce9c35a3f4c

8e9ad3a8774&from_block=logo_partner_player 

. Фотоотчет,видео, 

аудиосообщения 

направить в 

89539862258(вайбер) 

 

https://drive.google.com/drive/my-drive
https://rospsy.ru/node/39
https://drive.google.com/drive/my-drive
https://iqsha.ru/
https://adukar.by/proftests/professionalnyy-tip-lichno
https://youtu.be/5OIVivZKUVc
https://yandex.ru/efir?stream_id=4e3b20ba27ce9c35a3f4c8e9ad3a8774&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4e3b20ba27ce9c35a3f4c8e9ad3a8774&from_block=logo_partner_player


 

23.04.20  Консультирование учителей 
Онлайн –уроки для детей с овз 
 

1.Тренажёр навыков – развиваем 

логику, внимание и обучаемость 

 2. Задания тренажёра 

1 

 

 

.https://umnazia.ru/training-skills 
 

2.https://umnazia.ru/training-question?id=33715 

 

 

https://umnazia.ru/me

mory-

lessons?course=183 
 

24.04.20 

 
 Рекомендации подросткам, 

родителям, (законным 

представителем) 

Конструктивное реагирование. 

Агрессия во взаимоотношениях. 

 

 

 

 

Работа с учителями 
Рекомендации для родителей по 

обучению детей игре 

 

 

 
Консультации с родителями, помощь для 

снятия повышенной тревожности 

 

Техники эмоционального и 
физического расслабления 

Музыка для релаксации 

чат «WhatsApp»,  Гугл диск – папки: домашнее 

обучение и  социально- психолого-

логопедическое сопровождение 

https://youtu.be/89qftH8TO8s 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://sholsdora.ru/storage/app/media/PPMS/dlya-

roditeley-po-detyam-invalidam-i-detyam-s-ovz.pdf 

 

 

 

 

Музыка для релаксации 

Красивая успокаивающая музыка - 

Расслабляющая музыка для отдыха и сна (с 6 лет) 
 

 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=44a9a276b31f44ccbe47a

94c5d2a1533 

 

. Фотоотчет,видео, 

аудиосообщения 

направить в 

89539862258(вайбер) 

 

https://umnazia.ru/training-skills
https://umnazia.ru/training-question?id=33715
https://umnazia.ru/memory-lessons?course=183
https://umnazia.ru/memory-lessons?course=183
https://umnazia.ru/memory-lessons?course=183
https://youtu.be/89qftH8TO8s
http://sholsdora.ru/storage/app/media/PPMS/dlya-roditeley-po-detyam-invalidam-i-detyam-s-ovz.pdf
http://sholsdora.ru/storage/app/media/PPMS/dlya-roditeley-po-detyam-invalidam-i-detyam-s-ovz.pdf
https://yandex.ru/efir?stream_id=44a9a276b31f44ccbe47a94c5d2a1533
https://yandex.ru/efir?stream_id=44a9a276b31f44ccbe47a94c5d2a1533


 
27.05.20 

Методическая работа 

 

 

 

Работа с выпускниками по 

подготовке онлайн «Последний 

звонок  

 

Консультации родителей. 

1.  «Я – родитель»  можно задать 

вопрос специалисту 

 

 

Мы дружная команда. 

https://clip-

share.net/video/IMXDjI_w7Zc/%D0%BF%D1%80

%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0-%D0%BE-

%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1

%D0%B5-1.html 

(http://www.ya-roditel.ru/ 

. Фотоотчет,видео, 

аудиосообщения 

направить в 

89539862258(вайбер) 

 

 
28.05.20 

 
 

Методическая работа 

 

 

 

Занятия с детьми- инвалидами, и 

дети с ОВЗ  

 

Консультирование обучающихся, 

родителей, (законных 

представителей) 

Занятия для детей 

https://drive.google.com/drive/my-drive 
https://rospsy.ru/node/39 
 
 
https://drive.google.com/drive/my-drive 

Платформа«Skyp», чат 
«WhatsApp», сотовый телефон,  Сайт 

«Айкьюша» https://iqsha.ru/ и др. 

Ссылка 1 - https://www.youtube.com/channel/UCI-

UC4Un8FfEX4WW2PskUIQ/videos 

Ссылка 2 - 

https://www.youtube.com/channel/UCms72VH9jPemM81

28qZPQvA/videos 

. Фотоотчет,видео, 

аудиосообщения 

направить в 

89539862258(вайбер) 

 

 
29.05.20 

 

 

 Консультирование обучающихся, 

родителей, (законных 

представителей) 

 Онлайн тесты на профориентацию 

 

«WhatsApp», сотовый телефон, сайт школы 

(страница вопрос- ответ) 

Сайт Учёба.ru 

https://www.ucheba.ru/registration?redirect=%2Fprof

%2Fproforientation%2Fprofessions 

. Фотоотчет,видео, 

аудиосообщения 

направить в 

89539862258(вайбер) 

 

https://clip-share.net/video/IMXDjI_w7Zc/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0-%D0%BE-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5-1.html
https://clip-share.net/video/IMXDjI_w7Zc/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0-%D0%BE-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5-1.html
https://clip-share.net/video/IMXDjI_w7Zc/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0-%D0%BE-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5-1.html
https://clip-share.net/video/IMXDjI_w7Zc/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0-%D0%BE-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5-1.html
https://clip-share.net/video/IMXDjI_w7Zc/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0-%D0%BE-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5-1.html
http://www.ya-roditel.ru/
https://drive.google.com/drive/my-drive
https://rospsy.ru/node/39
https://drive.google.com/drive/my-drive
https://iqsha.ru/
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/channel/UCI-UC4Un8FfEX4WW2PskUIQ/videos&sa=D&ust=1586488020383000
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/channel/UCI-UC4Un8FfEX4WW2PskUIQ/videos&sa=D&ust=1586488020383000
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/channel/UCms72VH9jPemM8128qZPQvA/videos&sa=D&ust=1586488020384000
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/channel/UCms72VH9jPemM8128qZPQvA/videos&sa=D&ust=1586488020384000


 



 

 


