
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОБУ гимназия №6 

_____________О.В. Безверхая 

 

План проведения профилактической  работы в условиях дистанционного образования 

для педагогов, учащихся и родителей специалистами ПСП службы гимназии №6 

 

Дата проведения: с 06.04.2020 по 02.05.2020 

Ответственные:  

Педагог-психолог Маркелова С.В. 

Педагог-психолог Горшенина Е.В. 

Педагог-психолог Гусаченко А.А. 

Педагог-психолог Максак В.А. 

Учитель-логопед Залогина И.Я 

Учитель-логопед Фролова Д.В 

Учитель-дефектолог Киреева Н.М. 

Учитель-дефектолог Мельникова С.А. 

Цель:  

- психологическая поддержка педагогов гимназии в период перехода на дистанционное 

обучение; 

- психолого-педагогическая поддержка родителей учащихся, при переходе на дистанционное 

обучение; 

- снятие тревожности у учащихся и их родителей возникший в период карантина; 

- формирование психологической культуры школьников в вопросах дистанционного общения; 

- формирование умения применять знания психологии в повседневной жизни. 

 

План проведения мероприятия: 

Дата Время Содержание 

мероприятия 

Контингент Информационная 

платформа 

Ответственный 

06.04.2020 11.00 Вебинар для 

педагогического 

коллектива гимназии 

«Переход на 

дистанционное 

обучение - время 

кризиса или 

развития?» 

Педагоги 

гимназии №6 

ZOOM - онлайн 

видеоконференция 

Маркелова С.В  

07.04.2020 11.00 Вебинар 

«Коронавирусный 

карантин: советы 

психолога как не 

паниковать 

родителям в период 

карантина» 

Родители 

учащихся 5-9 

классов 

ZOOM - онлайн 

видеоконференция 

Маркелова С.В 

08.04.2020 10.00- 

12.00 

Рассылка 

рекомендаций для 

учащихся и их 

родителей: 

1. Родителям 

учащихся начальных 

классов «Как 

организовать 

Учащиеся и 

родители 

гимназии 6 

WhatsApp 

Рассылка 

сообщений в 

родительские и 

детские чаты с 

помощью 

классных 

руководителей. 

 

 

 

 

1. Гусаченко 

А.А, Киреева 

Н.М 

 



дистанционное 

обучение и развитие в 

условиях карантина» 

2. Рекомендации для 

родителей (законных 

представителей) 

выпускников по 

подготовке к сдаче 

экзаменов и 

организации 

профориентационной 

работы 

3. Рекомендации 

родителям по 

организация дня и 

обучения детей 

состоящих на ВШУ, 

учете в КДН и ЗП 

 

4. Рекомендации 

родитялям детей с 

ОВЗ по организации 

развивающего 

обучения дома при 

дистанционном 

обучении. 

 

5. Памятка «Телефон 

доверия в условиях 

карантина» 

 

6. «Развиваем речь 

дома» - рекомендации 

для родителей 

 

7. «Рекомендации для 

родителей по 

организации 

обучения детей с РАС 

в условиях 

карантина» 

 

 

 

2. Маркелова 

С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Горшенина 

Е.В. 

 

 

 

 

4. Максак В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Вернигорова 

Е.П. 

 

 

6. для НОО - 

Залогина И.Я 

для СОО - 

Фролова Д.В 

 

7. Мельникова 

С.А. 

09.04.2020 11.00 Тренинг он-лайн 

«Снятие тревожности 

у детей и их 

родителей в период 

карантина» 

Родители 1-4 

классов 

ZOOM - онлайн 

видеоконференция 

Гусаченко А.А 

10.04.2020 16.00 Сказкотерапия - 

Сказка «В ТРЕХ 

СОСНАХ». 

Поиски мудрости. 

Доверие к миру. 

Внутренние 

Учащиеся 5-9 

класс 

ZOOM - онлайн 

видеоконференция 

Маркелова 

С.В. 



ограничения. 

Осознание себя как 

части Целого. 

11.04.2020 11.00 Родительский клуб 

«Как избежать 

конфликтов дома 

находясь на 

карантине» 

Родители 

гимназии 6 

ZOOM - онлайн 

видеоконференция 

Горшенина 

Е.В. 

13.04.2020 11.00 Он-лайн занятие для 

детей с ОВЗ 

«Развивающие 

занятия на 

дистанционном 

обучении - арт-

терапия» 

Обучающиеся 

с ОВЗ  

5-7 класс 

ZOOM - онлайн 

видеоконференция 

Максак В.А 

13.04.2020 14.00 Рассылка заданий по 

развитию речи для 

учащихся 1-4 классов 

Учащиеся 1-4 

класс 

WhatsApp 

Рассылка фото-

сообщений 

родителям детей с 

ОВЗ 

Фролова Д.В. 

14.04.2020 11.00 Он-лайн занятие для 

учащихся НОО 

«Тропинка к своему 

я» 

Обучающиеся 

1-4 класс 

ZOOM - онлайн 

видеоконференция 

Гусаченко А.А 

14.04.2020 11.00 Онлайн беседа 

«Составление 

правильного 

распорядка дня в 

условиях карантина» 

Манукян 

Ш.Р. 

ZOOM - онлайн 

видеоконференция 

Максак В.А. 

15.04.2020 11.00 Вебинар для 

родителей 

обучающихся с РАС 

по теме «Организация 

работы с ребенком с 

РАС в условиях 

дистанционного 

обучения» 

Родители 

обучающихся 

с РАС 

ZOOM - онлайн 

видеоконференция 

Мельникова 

С.А. 

15.04.2020 14.00 Рассылка заданий по 

развитию речи для 

учащихся 1-4 классов 

Учащиеся 1-4 

класс 

WhatsApp 

Рассылка 

сообщений в 

родительские и 

детские чаты с 

помощью 

классных 

руководителей. 

Залогина И.Я. 

15.04.2020 14.00 Рассылка заданий по 

развитию внимания, 

наблюдательности 

для учащихся с ОВЗ 

1-4- классов 

Учащиеся  с 

ОВЗ 1-4 

классов 

WhatsApp 

Рассылка 

сообщений в 

родительские и 

детские чаты с 

помощью 

Максак В.А. 



классных 

руководителей. 

16.04.2020 11.00 Он-лайн занятие по 

развитию 

познавательных 

процессов с 

дефектологом 

Обучающиеся 

1-4 класс 

ZOOM - онлайн 

видеоконференция 

Киреева Н.М. 

17.04.2020 16.00 Тренинг-онлайн 

«Моя самооценка - 

мои достижения» 

Учащиеся 5-9 

классов 

ZOOM - онлайн 

видеоконференция 

Маркелова 

С.В. 

18.04.2020 11.00 Родительский клуб 

«Как избежать 

конфликтов с 

подростками» 

Родители ZOOM - онлайн 

видеоконференция 

Горшенина 

Е.В. 

20.04.2020 14.00 Он-лайн занятие для 

детей с ОВЗ 

«Развивающие 

занятия на 

дистанционном 

обучении - 

сказкотерапия» 

Развитие 

коммуникативных 

умений и навыков в 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Обучающиеся 

с ОВЗ  

5-7 класс 

ZOOM - онлайн 

видеоконференция 

Максак В.А. 

21.04.2020 11.00 Вебинар для 

родителей 

обучающихся с РАС 

по теме «Какие 

навыки можно 

развить у ребенка с 

РАС в условиях 

карантина» 

Родители 

обучающихся 

с РАС 

ZOOM - онлайн 

видеоконференция 

Мельникова 

С.А. 

21.04.2020 11.00 Он-лайн занятие для 

учащихся НОО 

«Я и мои родители» 

Обучающиеся 

1-4 класс 

ZOOM - онлайн 

видеоконференция 

Гусаченко А.А 

21.04.2020 12.00 Онлайн занятие 

«Коммуникативные 

трудности и как их 

преодолеть» 

 

Манукян 

Ш.Р. 

ZOOM - онлайн 

видеоконференция 

WhatsApp, mail 

Рассылка 

Максак В.А. 

22.04.2020 12.00 Рассылка заданий по 

развитию речи для 

учащихся 1-4 классов 

Учащиеся 1-4 

класс 

WhatsApp 

Рассылка 

сообщений в 

родительские и 

детские чаты с 

помощью 

классных 

руководителей. 

Залогина И.Я. 



23.04.2020 11.00 

Время  

может 

варьиро 

ваться 

Он-лайн занятие по 

развитию 

познавательных 

процессов с 

дефектологом 

Обучающиеся 

1-4 класс 

ZOOM - онлайн 

видеоконференция 

WhatsApp 

Киреева Н.М 

23.04.2020 14.00 Рассылка заданий, 

ссылок (сайтов) для 

развития 

познавательной 

сферы, ВПФ  ребенка 

с ОВЗ. 

Обучающиеся 

с ОВЗ  

5-7 класс 

WhatsApp 

Рассылка 

сообщений 

родителям детей с 

ОВЗ 

Максак В.А. 

23.04.2020 14.00 Рассылка заданий по 

развитию 

воображения для 

учащихся с ОВЗ 1-4- 

классов 

Учащиеся с 

ОВЗ 1-4 

классов 

WhatsApp 

Рассылка 

сообщений в 

родительские и 

детские чаты с 

помощью 

классных 

руководителей. 

Максак В.А. 

24.04.2020 16.00 Сказкатерапия 

«МАРИОНЕТКА» 

Обретение душевного 

равновесия. Точки 

опоры. Коррекция 

неуверенности, 

страха перемен. 

Учащиеся 5-9 

классов 

ZOOM - онлайн 

видеоконференция 

Маркелова С.В 

27.04.2020 14.00 Онлайн тренинг для 

обучающихся с ОВЗ 

«Развитие слухового 

восприятия, 

внимания, 

наблюдательности» 

Обучающиеся 

с ОВЗ  

5-7 класс 

ZOOM - онлайн 

видеоконференция 

Максак В.А. 

28.04.2020 11.00 Он-лайн конференция 

в формате вопрос-

ответ. Родители 

задают вопросы о 

трудностях , 

возникших у ребенка 

с РАС в условиях 

карантина  и 

получают ответ о 

возможному пути к 

преодолению этих 

трудностей » 

Родители 

обучающихся 

с РАС 

ZOOM - онлайн 

видеоконференция 

Мельникова 

С.А. 

28.04.2020 11.00 Онлайн занятие 

«Поиск и развитие 

творческих 

способностей» 

Манукян 

Ш.Р. 

ZOOM - онлайн 

видеоконференция 

Максак ВА. 

28.04.2020 11.00 Он-лайн занятие для 

учащихся НОО 

«Умею ли я дружить 

и договариваться?» 

Обучающиеся 

1-4 класс 

ZOOM - онлайн 

видеоконференция 

Гусаченко А.А 

 



28.04.2020 14.00 Рассылка заданий, 

ссылок (сайтов) для 

развития 

познавательной 

сферы, ВПФ ребенка 

с ОВЗ. 

Обучающиеся 

с ОВЗ  

5-7 класс 

WhatsApp 

Рассылка фото-

сообщений 

родителям детей с 

ОВЗ 

Максак В.А. 

29.04.2020 14.00 Рассылка заданий по 

развитию речи для 

учащихся 1-4 классов 

Учащиеся 1-4 

класс 

WhatsApp 

Рассылка 

сообщений в 

родительские и 

детские чаты с 

помощью 

классных 

руководителей. 

Залогина И.Я. 

30.04.2020 11.00 

Время  

может 

варьиро 

ваться 

Он-лайн занятие по 

развитию 

познавательных 

процессов с 

дефектологом 

Обучающиеся 

1-4 класс 

ZOOM - онлайн 

видеоконференция 

WhatsApp 

Киреева Н.М 

30.04.2020 14.00 Рассылка заданий, 

ссылок (сайтов) для 

развития 

познавательной 

сферы, ВПФ ребенка 

с ОВЗ. 

Обучающиеся 

с ОВЗ 1-4 

классов 

WhatsApp 

Рассылка 

сообщений в 

родительские и 

детские чаты с 

помощью 

классных 

руководителей. 

Макс.ак В.А 

01.05.2020 16.00 Он -лайн тренинг 

«Регуляция 

психоэмоционального 

состояния в период 

сдачи экзаменов» 

Учащиеся 

9,11 классов 

ZOOM - онлайн 

видеоконференция 

Маркелова 

С.В. 

02.05.2020 11.00 Родительский клуб 

«Как избежать 

конфликтов с 

подростками» 

Родители ZOOM - онлайн 

видеоконференция 

Горшенина 

Е.В. 

 

 

Руководитель ПСП службы гимназии №6      Маркелова С.В. 


