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План работы
психолого-педагогического сопровождения но подготовке 

учащихся 9,11 классов к государственной итоговой аттестации
МКОУ СОШ №2 г. Тайшета 

на 2019-2020 учебный год



Цель: Организация психолого-педагогического сопровождения и создания условий для 
подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ и ОГЭ, в целях профилактики стрессовых ситуаций 
и выработке эффективной стратегии и тактике поведения в период подготовки и 
прохождения экзаменов.
Задачи:

1. Диагностика возможных затруднений, с которыми могут столкнуться учащиеся на 
этапах выбора предметов, подготовки и прохождении ГИА (ЕГЭ и ОГЭ).
Анализ результатов анкетирования и диагностики учащихся.
Составление на основе анализа психолого-педагогических рекомендаций учителям- 
предметникам, родителям и учащимся.
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся в г^ериоды подготовки и 
сдачи ГИА (ЕГЭ и ОГЭ).
Консультирование учащихся и родителей по вопросам, связанным с основными 
требованиями и особенностями процедуры ГИА (ЕГЭ и ОГЭ), а также подготовкой 
и сдачей экзамена.
Проведения коррекционно-развивающих занятий с элементами тренинга.
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Направления работы:
Взаимодействие с педагогическим коллективом и администрацией школы. 
Работа с учащимися (групповая и индивидуальная)
Работа с родителями (групповая и индивидуальная)
Методическая работа 
Просветительская работа

Сроки проведения: 2019-2020 учебный год

Направление
работы

С кем 
проводится

Методика ^  

______------- Тематика
Диагностика 9, 11 классы Анкетирование

9, 11 классы «Определение уровня тревожности в ситуациях 
проверки знаний» (Е.Е. Ромицина)
Тест «Исследование тревожности» (опросник 
Спилбергера)
Методика «Шкала тревожности» Кондаша

9, 11лассы «Диагностика представлений о процедуре ЕГЭ»
9, 11лассы Тест на самооценку стрессоустойчивости личности

Коррекционные 
и развивающие 
занятия

9, 11 классы «Что такое экзамен и что он значит для меня?» 
«Организация и планирование в подготовке к 
экзаменам»
«Способы поддержки работоспособности» 
«Эффективные способы запоминания большого объема 
учебного материала»
«Способы саморегуляции в стрессовой ситуации» 
«Пути снижения эмоционального напряжения у 
обучающихся выпускных классов»
«Уверенность на экзамене» (занятие с элементами арт- 
терапии)
Круглый стол с бывшими участниками ОГЭ (9 и 10 
классы)
«Я сдаю экзамен» (практическое занятие)



Дети «группы 
риска»______

Индивидуальные и групповые занятия по подготовке к 
экзаменам

Консультирован
ие

9, И классы

9, 11 классы

Родители

Педагоги и 
родители

Индивидуальные консультации «Оказание 
психологической поддержки детям в период 
подготовки и сдачи ГИА (ЕГЭ и ОГЭ).
Групповое консультирование 
«Как подготовится к экзаменам»
Психолого-педагогическая коррекция и сопровождение 
учащихся в социальной сети «ВКонтакте»
Оказание выездной экстренной психолого
педагогической помощи и поддержки учащимся на 
дому.

Индивидуальные консультации для родителей 
«Оказание психологической поддержки детям в период 
подготовки и сдачи к ЕГЭ»

Консультирование о способах реагирования уч-ся на 
стресс и вариантах оказания им помощи._____________

Просветительск 
ая работа

Родители 
(законные 
представите
ли) 9 классов

Педагоги

Родители 
(законные 
представите
ли) уч-ся 11 
класса

Учащиеся,
родители,
учителя

Родительское собрание «Психологическая подготовка 
и прохождение ГИА. Рекомендации родителям»

Семинар для учителей-предметников, классных 
руководителей «Предэкзаменационный 
психологический стресс у старшеклассников» 
Проведение групповых бесед с учителями по вопросам 
методики эффективной психологической подготовки 
обучающихся к экзамену для профилактики 
экзаменационного стресса 
Семинар-практикум для администрации школы 
«Помощь и самопомощь в кризисных ситуациях» 
Родительское собрание
«Единый Государственный экзамен: как лучше 
подготовится и сдать»
Выпуск памяток:
«Как подготовится к сдаче экзамена»
«Как вести себя во время экзамена в форме ЕГЭ»
«Как помочь ученикам в процессе подготовки к ЕГЭ» 
«Скоро экзамены»
«Как поддержать ребенка»
Изготовление и распространение листовок о детском 
телефоне доверия, проведение акции «Мой телефон в 
моем дневнике».


