
План работы социально-психологической службы на   период 

самоизоляции  с 06.04 по 30.04 2020 

План составлен в соответствии с  Письмом Министерства просвещения 

РФ от 27 марта 2020 г. №07-2446 «О направлении информации». 

Направление 

работы 

Формы работы Срок 

выполнения 

Ответственные 

 

Психологичес

кая поддержка 

и 

психологическ

ое 

просвещение и 

консультиров

ание 

 Информационная поддержка и 

дистанционное просвещение. 

Рубрики: «Как сохранять 

спокойствие и продолжать 

саморазвитие» для подростков 

«Психологи советуют педагогам» 

«Психологи родителям.  Как 

организовать обучение ребенка на 

дому и не поддаться панике». 

 

 

с 06 по 

08.04. 2020 

 

Дьячкова Е.В. 

Гусева Л.В. 

Коноплева М.В. 

Консультации в группе Viber для 

родителей начальной школы  « 

психологическая поддержка» 

группа работает с октября 2019г. 

 предложены: Видео-

консультации 

-  Л. Петрановская  «О жизни при 

короновирусе и пандемии»; 

- «Как правильно тревожиться, 

беспокоиться, волноваться + 

коронавирус» 

07-08.04 Коноплёва М.В. 

Консультации для родителей 

индивидуальные (по запросу) 

- в группе Viber для родителей 

начальной школы  «Г-1 

психологическая поддержка» 

- через  личный контакт в Viber  

- по тел. Психолога 

 время контакта с 12-до 14 часов. 

В течение 

месяца 

Коноплёва М.В. 

В  Viber создана группа для 

родителей «Немного психологии 

для 4 - классников». 

Герасимова Т.В. 

Консультации всех субъектов 

образования онлайн и по 

телефону в случае 

необходимости. 

Индивидуальные консультации 

с учащимися, имеющими 

трудности в личностном 

 Педагоги-

психологи службы 

2-11 класс 

 

 

 

 



развитии (онлайн, по телефону, 

вайбер) 

 

Мониторинг через классных 

руководителей семей, 

нуждающихся в психологической 

поддержке. 

 

 

 

 

 

Дьячкова Е.В. 

Дмитриева Н.В. 

Информирование о 

консультативной 

психологической помощи, 

оказываемой анонимно (телефон 

доверия  Единый 

Общероссийский телефон 

доверия для детей, подростков и 

их родителей  —8-800-2000-122 

— работает во всех регионах 

Российской Федерации) через 

ИНСТАГРАММ, гимназический 

сайт.   

С 06.04 

 

 

 

Дьячкова Е.В. 

Дмитриева Н.В. 

 Разработка рекомендаций по 

организации обучения 

пятиклассников в дистанционном 

режиме для родителей. 

 - Статья для педагогов и 

родителей «Личностные ресурсы» 

 

С 13.04 Солодовник А.А. 

 Подготовка рекомендаций 

учащимся в период подготовки и 

сдачи ОГЭ, ГИА 

«Как психологически 

подготовиться к сдаче ОГЭ и 

ГИА?» Размещение информация 

онлайн. Консультации ондайн. 

3-я неделя  Дьячкова Е.В. 

Гусева Л.В. 

Барсем М.П. 

 Работа с родителями детей, 

имеющие льготные категорий: 

Организация выдачи сухпойков за 

период пребывания детей на 

карантине: согласование списков, 

времени выдачи, стоимости и т.п. 

В течение 

месяца 

Григорьева Л.Р. 

Психодиагнос

тика 

4 класс 
 воспитанность и  

сформированность нравственных 

ценностей (опрос учителей и 

обработка материалов) 

В течение 

месяца 

 

 

 

Герасимова Т.В. 

 

 

 

 



-анализ портфолио ученика (через 

родителей) 4-й класс 

 

 

5-9 классы (через группы 

родителей) 

Диагностика эмоционального 

состояния и рисков в период 

самоизоляции методика "САН"  

Цель: оперативная оценка 

самочувствия, активности и 

настроения учащихся в период 

дистанционного обучения 
 

 

8-е, 10-е классы 

Психодиагностика (онлайн 

тестирование на сайте 

http://psytests.org): 

 Методика на определение 

характеристик личности (Кейрси) 

 Методика на определение 

коммуникативных и 

организаторских способностей 

(КОС) 

 Методика «Профиль» 

модиф. А.Е.Голомштока 

 

 

9- классы 
 "Шкала субьективного 

благополучия "А. Перуэ-Баду) 

 

Обработка результатов 

тестирования через сервис 

электронной почты педагога-

психолога. 

 

 

 

 

 

С 12 апреля 

по 16 

апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3-я неделя 

 

 

 

 

Дьячкова Е.В. 

Солодовник А.А. 

Григорьева Л.Р. 

Гусева Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зайцева М.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гусева Л.В. 

Развивающая 

работа 

Консультации учащихся по  

работе над учебным проектом 

(онлайн). 

 

Экспертная оценка 

индивидуального проекта 

учащихся 10-х классов. 

В течение 

месяца 

Дьячкова Е.В. 

Солодовник А.А. 

Гусева Л.В. 

Григорьева Л.Р. 

 

Барсем М.П. 

Зайцева М.Г. 

 



Координационная деятельность 

по организации конкурса 

электронных портфолио 

Экспертная оценка Портфолио  

учащихся 9-х классов (онлайн). 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

Гусева Л.В. 

 

 

 

Дьячкова Е.В. 

Гусева Л.В. 

 

Кинотренинг для учащихся 7,8,9 

классов с рефлексиией через 

почту педагога-психолога онлайн. 

(профилактическая и 

коррекционно-развивающая 

работа) 

 

 

с 20.04 по 

26.04 

 

Дьячкова  Е.В. 

Гусева Л.В. 

 5-е классы 
Классный час «Настроение Окей» 

 - Индивидуальная работа (он-

лайн) с учащимися по коррекции 

тревожности в период 

дистанционного обучения. 

14.04-17.04 Солодовник А.А. 

Проведение занятий по 

программе «Индивидуальный 

проект» в 10-х классах в 

дистанционном режиме. 

В течение 

месяца 

Зайцева М.Г. 

Методическая 

работа 

Самообразование. Формирование 

навыков работы с новыми 

мессенджерами 

( ZOOM) для участия  вебинарах 

МО. 

- Участие в вебинарах МО. 

- Самообразование. 

-Аналитическая работа. 

Завершение диагностики и 

анализа работы. 

- Работа в новой школе по 

обустройству кабинетов 

психологии. 

-Формирование 5-х классов с 

углублённым изучением учебных 

предметов. Отв. Герасимова 

Т.В., педагог-психолог 4 –х 

классов. 

-Подготовка аналитических 

справок по проведенным 

06-07.04. 

2020 

 

 

 

 

 

 в течение 

месяца 

Педагоги-

психологи службы 

 

 

 

 

 

 

 

 



диагностикам. 

-Обработка результатов 

тестирования. 

-Подготовка  материалов к 

годовому отчёту п-п 

сопровождения. 

 


