
Мероприятия по организации психолого-педагогического 

сопровождения учащихся в условиях дистанционного обучения 

 в МБОУ «Школа № 43» 

 

Направления работы Мероприятия 

1. Оказание поддержки учащимся и их 

родителям в сохранении благоприятного 

психоэмоционального состояния, в 

преодолении тревожных                     и 

панических настроений, в создании 

благоприятного психологического 

климата в семье в условиях 

самоизоляции, в разрешении 

межличностных противоречий                  и 

конфликтов. 

1.Создание группы ВКонтакте для 

оказания социальной, 

педагогической, психологической 

помощи и поддержки, 

психологического просвещения, 

профилактики, диагностики, 

коррекции, социально-

психологической адаптации: 

https://vk.com/public194047572. 

 

2. Оказание помощи учащимся и их 

родителям, а также педагогам                          

в поддержании учебной мотивации, в 

преодолении трудностей организации 

учебного процесса и индивидуальной 

учебной работы, в развитии навыков 

самостоятельной учебной и 

познавательной деятельности, 

самоорганизации, планирования, 

самоконтроля и таймменеджмента. 

2. Размещение рекомендаций 

психолога  по улучшению 

психологического климата, 

повышению учебной мотивации, 

сохранению психологического 

здоровья и т.п. на сайте школы и в 

группе ВКонтакте: 

https://vk.com/public194047572. 

http://school43-

rzn.ru/en/country/psysch.html 

3. Восстановление в новых условиях 

системы психолого-педагогической 

поддержки несовершеннолетних, 

находящихся в  «группе риска» и 

социально опасном положении, стоящих 

на профилактическом учете или 

требующих особого внимания. 

3. Еженедельная связь с классными 

руководителями 

несовершеннолетних, находящихся в 

«группе риска», с сотрудниками 

ПДН.  

Контроль по доведению до сведения 

учащихся необходимых 

рекомендаций. 

4. Выявление учащихся, которые в 

новых условиях испытывают 

значительные трудности (переживают 

большой эмоциональный стресс из-за 

эпидемии или сложных 

взаимоотношений в семье, не 

справляются с организацией своей 

учебной работы, имеют низкую учебную 

мотивацию и т.д.) и обеспечение 

индивидуальной помощи. 

4. Мониторинг степени и характер 

участия, настроения учащихся в 

группах Вконтакте 

(Психологическая служба в МБОУ 

«Школа №43», Дополнительное 

образование в МБОУ «Школа №43»). 

Размещение в группах рекомендаций 

по борьбе со стрессовыми 

ситуациями. 

 

5. Присоединение к форматам, которые 

используются школой для организации 

5. Мониторинг и участие в 

Интернет-пространствах групп 

https://vk.com/public194047572
https://vk.com/public194047572
http://school43-rzn.ru/en/country/psysch.html
http://school43-rzn.ru/en/country/psysch.html


дистанционного образования, и 

установить дистанционные контакты с 

классными руководителями, учителями 

и администрацией.  

Вконтакте (Психологическая служба 

в МБОУ «Школа №43», 

Дополнительное образование в 

МБОУ «Школа №43»), сайта школы 

в разделе «Психологическая 

служба», электронной почты, 

общешкольной группы в WhatsApp. 

Своевременное получение 

актуальной информации о состоянии 

учащихся и возникающих 

проблемах. 

6. Установление и поддержание 

контактов с теми учащимися и их 

семьями, которые были включены в 

систему сопровождения раньше, и с 

теми, кто испытывает значительные 

трудности в новых условиях. Это 

позволит осуществлять индивидуальное 

консультирование и поддержку детей и 

родителей, предотвращать 

возникновение кризисных ситуаций. 

6. Организация индивидуальной 

переписки с классными 

руководителями учащихся, 

учащимися «группы риска» или 

требующими особого внимания, их 

родителями.  

7. Активное размещение актуальной 

информации, ссылок, в том числе на 

интернет-ресурсы, которые ведут 

специалисты Центра психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи. 

7. Осуществление просвещения всех 

участников образовательного 

процесса, предоставление нужной им 

информацию с опережением, 

предупреждая таким образом 

некоторые трудности и проблемы. 

Размещение рекомендаций, ссылок 

на полезные ресурсы на сайте школы 

в соответствующих разделах и в 

группе ВКонтакте, в том числе на 

интернет-ресурсы, которые ведут 

специалисты Центра психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи»: 

профилактический блог» 

http://labirint-rzn.blogspot.ru/; группа 

«Семейная среда» в социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/semsreda;  

детский телефон доверия 8-800-2000-

122; телефоны горячих линий 

специалистов Центра 8 (980) 561-20-

22, 8 (980) 561-08-14,   8 (980) 561-08-

34, 8 (915) 602- 92-32. 

http://labirint-rzn.blogspot.ru/
https://vk.com/semsreda


8. Инициирование группового 

обсуждения актуальных психолого-

педагогических вопросов для различных 

целевых групп. 

8. Введение группы ВКонтакте: 

регулярное создание постов, 

обсуждений, опросов. 

 


