
 

 

 

 

 

 

 

 

План психолого-педагогического сопровождения образования в 

условиях дистанционного обучения. 

 

 

I.  Организационно-методическая работа 
 

№ 

п/п 
Планируемые мероприятия 

Планируемый результат. 

Примечание. 

Формат (технология) 

проведения 

1. 

Проведение установочного совещания по 

организации  психолого-педагогической поддержки 

образования в условиях дистанционного режима 

обучения 

Согласованность работы разных 

специалистов и администрации 

Выступление на 

совещании 

2. 

Ознакомление с  планом работы по организации  

психолого-педагогической поддержки образования в 

условиях дистанционного режима обучения 

Согласованность работы разных 

специалистов и администрации 

Выступление на 

совещании 

3. 

Индивидуальные и групповые консультации 
педагогов по вопросам взаимодействия с 

обучающимися в условиях дистанционного режима 

обучения 

Выработка эффективных форм 
взаимодействия между 

педагогами и обучающимися 

Постоянно через Viber, 

электронную почту 

4. 

Информирование о консультативной 

психологической помощи, оказываемой анонимно (в 

том числе с использование телефона доверия) 

Выработка эффективных форм 

взаимодействия между 

педагогами и обучающимися 

Выставлено на сайт 

школы 

 

 

II. Диагностическая работа 
 

№ 

п/

п 

Планируемые 

мероприятия 
Методика 

Программные 

действия 

Объект 

деятельност

и  

Срок 

Планируем

ый 

результат 

Контроль 

3. 

Изучение уровня 

мотивации у 

учащихся  в 

домашних условиях. 

Тестирование через 

GooglФормы. 

Методика 

«Социометрия» 

Цветовой тест 

отношений 

Исследование 

межличностных 

отношений  

Учащиеся 

1-11 классов 
Апрель 

Определение 

причин 

низкой 

мотивации.  

Оргпроект  

6. 

Диагностика 

показателей 

готовности детей 

начальной школы к 

переходу в среднее 

звено. Тестирование 

через GooglФормы 

Диагностика 

сформированности 

произвольного 

внимания. 

 

Учащиеся 4-х 

классов 

Апрель

-Май 

Выявление 

детей с 

низким 

уровнем 

готовности.  

 

Оргпроект 

Диагностика 

речевого развития. 

Выявление  

особенности 

речевого 

 



развития детей. 

Диагностика 

сформированности 

понятийного 

мышления. 

Определение 

существенных 

признаков 

понятий 

Диагностика 

мотивационной 

сферы. 

Отношение к 

учению. 

  

 

III. Коррекционно-развивающая работа 

 
№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Вид работы Объект 

деятельнос

ти 

Сроки Планируем

ый 

результат 

Контроль 

1. 

Индивидуальные занятия  с 

детьми с низким уровнем 

мотивации учебной 

деятельности в домашних 
условиях  через социальные сети 

(Вконтакте) 

 

Индивидуальн

ые онлайн 
занятия, 

онлайн игры  

1-11-е 
классы 

По запросу 

классного 
руководителя 

Повышение 

уровня  
мотивации.  

Отметка в 

журнале 
групповой 

работы 

2. 

Групповые занятия с 

обучающимися 4-х классов по 

подготовке к переходу в среднее 

звено через  социальные сети 

(групповые чаты Вконтакте) 

Деловая 

онлайн-игра 
4-е классы Апрель-май 

Развитие 

словесно-

логического 

мышления 

Отметка в 

журнале 

групповой 

работы 

3. 

Индивидуальные занятия с 

обучающимися 11-х классов  по 

подготовке к ЕГЭ «Путь к 

успеху», через социальные сети 

(групповые чаты Вконтакте) 

Деловые 

онлайн игры, 

беседы 

11-е классы Апрель-май 

Повышение 

стрессоусто

йчивости и 

уверенности 

в себе 

Отметка в 

журнале 

групповой 

работы 

4.  

Индивидуальные коррекционно-
развивающие занятия с детьми 

ОВЗ через индивидуальные 

пакеты 

Индивидуальн

ые задания. 
2-9 классы Апрель-май 

Развитие 
памяти, 

мышления, 

внимания. 

Отметка в 
журнале 

групповой 

работы 

 

 

IV.  Профилактическая работа 
 

№ 

п/п 
Планируемые мероприятия 

Объект 

деятельности 
Сроки 

Отметка о 

выполнении 

2. 

Профориентация (реализация программы для 

старшеклассников) через вебинары, видеофильмы 

(Проектория). 

8-11 классы Апрель-май Оргпроект 

4. 
Организация и проведение психологических бесед для 
старшеклассников: О Здоровом образе жизни через  

почту, социальные сети, WhatsApp, Viber. 

7-11 классы Апрель-май Оргпроект 

 

 

V.  Консультативная и просветительская работа 
 

№ 

п/п 
Планируемые мероприятия 

Объект 

деятельности 
Сроки 

Планируемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

1.  

Консультирование по профориентации 

9-11 классов через электронную  почту, 

социальные сети, WhatsApp, Viber. 

Родители  

учащихся, 

выпускники. 

Апрель-май 

(по запросу 

классных 

Психологическ

ая поддержка 

Журнал 

консультаций 



руководителей, 

родителей) 

2. 

Индивидуальное консультирование 

обучающихся через электронную  почту, 

социальные сети, WhatsApp, Viber. 

2-11 классы 
Апрель-май 

 

Психологическ

ая поддержка 

Журнал 

консультаций 

3. 

Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам воспитания 

детей и обучения в дистанционном 

режиме через электронную  почту, 

социальные сети, WhatsApp, Viber. 

Родители 

учащихся 

Апрель-май 

 

Психологическ

ая поддержка 

Журнал 

консультаций 

4. 

Индивидуальное консультирование 
учителей по вопросам обучения и 

взаимодействия с учащимися через 

электронную  почту, социальные сети, 

WhatsApp, Viber. 

Учителя. Кл. 
руководители. 

Администрац

ия. 

Апрель-май 

 

Психологическ

ая поддержка 

Журнал 

консультаций 

5. 

Консультирование по принципу 

«телефон доверия» через электронную  

почту 

Родители и 

близкие 

члены семьи, 

учащиеся 

Апрель-май 

 

Психологическ

ая поддержка 

Журнал 

консультаций 

 


