
 

План работы педагога – психолога ГБОУ СОШ №8 г.о. Октябрьск, Самарской области 

Бабай Екатерины Сергеевны 

На период дистанционного обучения с 06.05.2020 по 30.05.2020 

 
 

Тема  Направление / Ресурс Участники  Сроки 

 Диагностическое   
 

1.Диагностика готовности обучающихся 4 классов к 
переходу в среднее звено: 

- групповой интеллектуальный тест (ГИТ), 

адаптированный М.К.Акимовой, Е. М. Борисовой. 
-  методика диагностики мотивации учения и 

эмоционального отношения к учению в средних и 

старших классах школы (модифицированный 

опросник Ч. Д. Спилбергера, выполненный А.Д. 

Андреевой). 
-  методика изучения самооценки и уровня 

притязаний школьников (модификация Т. Дембо, 

С.Я. Рубинштейн, выполненная А.Н. Прихожан). 
- анкета Лускановой для оценки уровня школьной 

мотивации. 
-  методики для определения самооценки 

«Ступеньки». 

Анкетирование 
(дистанционно) 

  
4 классы 

В течение 
месяца 

2. Диагностика уровня психологический готовности 
учащихся к сдаче ЕГЭ: 
- анкета «Готовность к ЕГЭ» 

- диагностика представлений о процедуре 

ЕГЭ  (О.В. Еремина) 
- диагностика самооценки психических состояний 
(по Г. Айзенку) 

Диагностика  
(дистанционно) 

11класс В течение 
месяца 



3.Диагностика уровня эмоционального контакта  с 
родителями 

Анкетирование 
 

6 классы В течение 
месяца 

 Консультативное  
 

 

1.Индивидуальные консультации родителей и детей 
по вопросам, возникающим в период 
дистанционного обучения 

По телефону 
Тел. 89270237379 whatsapp/ vk 
/viber/skape 
По запросу через zoom 

1-11классы 
родители 

Ежедневно 

2.Консультирование педагогов по работе с 
обучающимися с ОВЗ. 

По телефону 
Тел. 89270237379 whatsapp/ vk 
/viber/skape 
По запросу через zoom 

педагоги Ежедневно 

3.Консультация   родителей 
учащихся,   имеющих заключение ППк. 

По телефону 
Тел. 89270237379 whatsapp/ vk 
/viber/skape 
По запросу через zoom 

1-9 классы Ежедневно 

4. Проведение индивидуальных консультаций и 
занятий с выпускниками  по снижению 
экзаменационной тревожности. 

По телефону 
ел. 89270237379 whatsapp/ vk 
/viber/skape 
По запросу через zoom 

9,11классы В течение 
месяца 

 
 

Коррекционно-развивающее   

1. Коррекционно – развивающие занятия для детей 
с ОВЗ: 

- развитие логического мышления, внимания, 

моторики. 

- курсы по развитию памяти для школьников. 

 

 

 

 

Ресурсы:  

https://iqsha.ru/ 

https://logiclike.com/ 

https://welcome.umnazia.ru/memory 

Занятие № 1 «Развитие внимания, 

мышления и логики» 

Занятие № 2 «Развитие мелкой 

моторики, мышления, памяти» 

 

Дети с ОВЗ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ежедневно 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://iqsha.ru/
https://logiclike.com/
https://welcome.umnazia.ru/memory
https://docviewer.yandex.ru/view/43147981/?page=2&*=jQPGO5RvCfYZleC3UCy2PgrWBEV7InVybCI6Imh0dHBzOi8vbnNwb3J0YWwucnUvc2l0ZXMvZGVmYXVsdC9maWxlcy8yMDIwLzA0LzA2L2tvcnJla3RzaW9ubm9fLV9yYXp2aXZheXVzaGNoZWVfemFueWF0aWVfMS5wZGYiLCJ0aXRsZSI6ImtvcnJla3RzaW9ubm9fLV9yYXp2aXZheXVzaGNoZWVfemFueWF0aWVfMS5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiNDMxNDc5ODEiLCJ0cyI6MTU4OTMwNzY2NjM5OCwieXUiOiI1ODM1ODI5NTAxNTA5Mjc2MjE4Iiwic2VycFBhcmFtcyI6Imxhbmc9cnUmdG09MTU4OTMwNzY1MyZ0bGQ9cnUmbmFtZT1rb3JyZWt0c2lvbm5vXy1fcmF6dml2YXl1c2hjaGVlX3phbn
https://docviewer.yandex.ru/view/43147981/?page=2&*=jQPGO5RvCfYZleC3UCy2PgrWBEV7InVybCI6Imh0dHBzOi8vbnNwb3J0YWwucnUvc2l0ZXMvZGVmYXVsdC9maWxlcy8yMDIwLzA0LzA2L2tvcnJla3RzaW9ubm9fLV9yYXp2aXZheXVzaGNoZWVfemFueWF0aWVfMS5wZGYiLCJ0aXRsZSI6ImtvcnJla3RzaW9ubm9fLV9yYXp2aXZheXVzaGNoZWVfemFueWF0aWVfMS5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiNDMxNDc5ODEiLCJ0cyI6MTU4OTMwNzY2NjM5OCwieXUiOiI1ODM1ODI5NTAxNTA5Mjc2MjE4Iiwic2VycFBhcmFtcyI6Imxhbmc9cnUmdG09MTU4OTMwNzY1MyZ0bGQ9cnUmbmFtZT1rb3JyZWt0c2lvbm5vXy1fcmF6dml2YXl1c2hjaGVlX3phbn
https://docviewer.yandex.ru/view/43147981/?*=iLzsTDJT8YHFvygB64OV7CS2DZ97InVybCI6Imh0dHBzOi8vbnNwb3J0YWwucnUvc2l0ZXMvZGVmYXVsdC9maWxlcy8yMDIwLzA0LzE1L3phbnlhdGllXzNfMS5wZGYiLCJ0aXRsZSI6InphbnlhdGllXzNfMS5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiNDMxNDc5ODEiLCJ0cyI6MTU4OTMwNzk1MzY5MiwieXUiOiI1ODM1ODI5NTAxNTA5Mjc2MjE4Iiwic2VycFBhcmFtcyI6Imxhbmc9cnUmdG09MTU4OTMwNzk1MCZ0bGQ9cnUmbmFtZT16YW55YXRpZV8zXzEucGRmJnRleHQ9aHR0cHMlM0EvL25zcG9ydGFsLnJ1L3NpdGVzL2RlZmF1bHQvZmlsZXMvKzIwMjAvMDQvMDgvemFueWF0aWVfMl8xLnBkZiZ1cmw9aHR0c
https://docviewer.yandex.ru/view/43147981/?*=iLzsTDJT8YHFvygB64OV7CS2DZ97InVybCI6Imh0dHBzOi8vbnNwb3J0YWwucnUvc2l0ZXMvZGVmYXVsdC9maWxlcy8yMDIwLzA0LzE1L3phbnlhdGllXzNfMS5wZGYiLCJ0aXRsZSI6InphbnlhdGllXzNfMS5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiNDMxNDc5ODEiLCJ0cyI6MTU4OTMwNzk1MzY5MiwieXUiOiI1ODM1ODI5NTAxNTA5Mjc2MjE4Iiwic2VycFBhcmFtcyI6Imxhbmc9cnUmdG09MTU4OTMwNzk1MCZ0bGQ9cnUmbmFtZT16YW55YXRpZV8zXzEucGRmJnRleHQ9aHR0cHMlM0EvL25zcG9ydGFsLnJ1L3NpdGVzL2RlZmF1bHQvZmlsZXMvKzIwMjAvMDQvMDgvemFueWF0aWVfMl8xLnBkZiZ1cmw9aHR0c


2. Как улучшить концентрацию внимания у 

школьника? Упражнения из «Гимнастики мозга» 

Пола Деннисона и игры, направленные на развитие 

внимания. 

 
 

Видеоурок: 

 https://www.ya-

roditel.ru/media/gallery/lessons/video

urok-kak-uluchshit-kontsentratsiyu-

vnimaniya-u-shkolnika-uprazhneniya-

iz-gimnastiki-mozga-pola/ 
 

Дети с ОВЗ, 
родители 

Ежедневно  
 

3.  Коррекционно-развивающая работа с детьми 
«группы риска» 

Упражнения на саморегуляцию 

эмоциональных состояний 

1.https://www.ya-

roditel.ru/media/gallery/lessons/videu

rok-uprazhnenie-apelsin/ 

2.https://www.ya-

roditel.ru/media/gallery/lessons/video

urok-uprazhnenie-morskaya-zvezda/ 

Дети «группы 
риска» 

Ежедневно 

 Психологическое просвещение и 

профилактика  

  

1.Сетевая агрессия в подростковой среде: как 

защититься от кибербуллинга 
 

Ресурс:  
https://xn--80aidamjr3akke.xn--
p1ai/articles/setevaya-agressiya-v-
podrostkovoy-srede-kak-zashchititsya 

5-9 классы 
родители, 
педагоги 

В течение 
месяца 

2. Видео материал для родителей и учителей 

"Советы родителям по организации обучения 

детей".  
 

Видеоролик: 
https://youtu.be/A9WSDaSWXns 
 

родители, 
педагоги  

В течение 
месяца 

3. Беседы с трудными учащимися, просмотр 
профилактических фильмов 

Предоставление ссылок на видео 
родителям, через ВК 

5-9 классы В течение 
месяца 

4. «Стоп панические атаки» Ресурс:  
https://panicheskie-
ataki.com/video/pomoshch.html 
 

5-11 классы, 
Родители, 
педагоги 

В течение 
месяца 

https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/lessons/videourok-kak-uluchshit-kontsentratsiyu-vnimaniya-u-shkolnika-uprazhneniya-iz-gimnastiki-mozga-pola/
https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/lessons/videourok-kak-uluchshit-kontsentratsiyu-vnimaniya-u-shkolnika-uprazhneniya-iz-gimnastiki-mozga-pola/
https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/lessons/videourok-kak-uluchshit-kontsentratsiyu-vnimaniya-u-shkolnika-uprazhneniya-iz-gimnastiki-mozga-pola/
https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/lessons/videourok-kak-uluchshit-kontsentratsiyu-vnimaniya-u-shkolnika-uprazhneniya-iz-gimnastiki-mozga-pola/
https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/lessons/videourok-kak-uluchshit-kontsentratsiyu-vnimaniya-u-shkolnika-uprazhneniya-iz-gimnastiki-mozga-pola/
https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/lessons/videurok-uprazhnenie-apelsin/
https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/lessons/videurok-uprazhnenie-apelsin/
https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/lessons/videurok-uprazhnenie-apelsin/
https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/lessons/videourok-uprazhnenie-morskaya-zvezda/
https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/lessons/videourok-uprazhnenie-morskaya-zvezda/
https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/lessons/videourok-uprazhnenie-morskaya-zvezda/
https://растимдетей.рф/articles/setevaya-agressiya-v-podrostkovoy-srede-kak-zashchititsya
https://растимдетей.рф/articles/setevaya-agressiya-v-podrostkovoy-srede-kak-zashchititsya
https://растимдетей.рф/articles/setevaya-agressiya-v-podrostkovoy-srede-kak-zashchititsya
https://youtu.be/A9WSDaSWXns
https://panicheskie-ataki.com/video/pomoshch.html
https://panicheskie-ataki.com/video/pomoshch.html


5. Видеоуроки для учащихся 9 и 11 классов 
«Экзамен без стресса» 

Ресурс:  
https://www.ya-
roditel.ru/media/gallery/lessons/video
uroki-ekzamen-bez-stressa/ 
 

9 ,11 классы В течение 
месяца 

6. Рекомендации для выпускников и родителей 

 

Видеоролик: 
https://youtu.be/Zt-I8to93z8 
 

Родители и 
выпускники 
9,11 классов 

В течение 
месяца 

7. Тест онлайн «Профориентационные тесты» Ресурс: 
https://www.ya-
roditel.ru/parents/tests/21222/proforie
ntatsionnyy-test/ 

Учащиеся 9-11 
классов 

В течение 
месяца 

 Организационно-методическое   

1.Заполнение  текущей документации, написание 
характеристик, составление рекомендаций. 

  В течение 
месяца 

2. Заполнение документации по обучающимся, 
направляемым на ПМПК 

  В течение 
месяца 

3.Дистанционное участие в вебинарах, 
видеоконференциях, курсах повышения 
квалификации, семинарах  

  В течение 
месяца 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/lessons/videouroki-ekzamen-bez-stressa/
https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/lessons/videouroki-ekzamen-bez-stressa/
https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/lessons/videouroki-ekzamen-bez-stressa/
https://youtu.be/Zt-I8to93z8
https://www.ya-roditel.ru/parents/tests/21222/proforientatsionnyy-test/
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https://www.ya-roditel.ru/parents/tests/21222/proforientatsionnyy-test/

