
 



8. информирование участников образовательного процесса о правилах и нормах процедуры ЕГЭ и традиционной 

формы экзамена; 

9. оказание помощи каждому выпускнику при выработке индивидуального стиля подготовки и сдачи экзаменов; 

10. оказание поддержки обучающимся «группы риска» и их родителям; 

11. оказание поддержки учителям — предметникам, классным руководителям, родителям в подготовке обучающихся 

к итоговой аттестации. 

 

№  

п/п 

Мероприятие 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Ожидаемые  

результаты 

ФЕВРАЛЬ 

1. Лекционное занятие для учащихся выпускных классов 

«Как готовиться к экзаменам» 

3-я неделя 

месяца 

Классные руководители 9-

х классов: Черкашина 

А.Ж., Федосеева С.А., 

ЧередниковаО.И.; 

Классные руководители 

11-х классов:  

ТерещенкоО.А., 

Жильцова Н.Н. 

 

 

1. Повышение 

результативности работы 

учащихся при подготовке 

к экзаменам; 

 2. Снижение уровня 

тревожности учащихся;  

3. Диагностика: «Определение детей группы риска». В течение 

месяца 

Педагог-психолог: 

Коряковцева О.В; 

Классные руководители 9-

х классов: Черкашина 

А.Ж., Федосеева С.А., 

ЧередниковаО.И.; 

Классные руководители 

11-х классов:  

ТерещенкоО.А., 

Жильцова Н.Н. 

 

Получение достоверной 

информации об уровне 

психологической 

готовности каждого 

выпускника к 

экзаменационным 

испытаниям; 

Формирование групп 

учащихся, имеющих 

проблемы в обучении и 

психологической 



готовности к сдаче 

экзаменов. 

4. Индивидуальные и групповые консультации учителей, 

родителей (законных представителей) 

В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

УВР: Петрова Е.М.; 

замдиректора по  

Педагог-психолог: 

Коряковцева О.В; 

Классные руководители 9-

х классов: Черкашина 

А.Ж., Федосеева С.А., 

ЧередниковаО.И.; 

Классные руководители 

11-х классов:  

ТерещенкоО.А., 

Жильцова Н.Н. 

 

1.Понимание 

необходимости 

психологического 

сопровождения ГИА и 

ЕГЭ.  

2. Формирование 

представлений о 

мотивационных 

установках к организации 

и проведению ГИА и ЕГЭ. 

3.Овладение методами и 

приемами создания 

комфортной ситуации в 

семье выпускника школы 

во время сдачи ГИА и 

ЕГЭ. 4. Готовность и 

способность субъектов 

ГИА и ЕГЭ к 

эмоционально – волевой 

регуляции. 

МАРТ 

6. Занятие с элементами тренинга «Способы снятия нервно-

психического напряжения» 

3-я неделя 

месяца 

Педагог-психолог: 

Коряковцева О.В; 

1. сохранение 

психическогои 

физического здоровья 

выпускников; 

2. Снижение уровня 

тревожности учащихся; 

 

7. Диагностика выпускников «Личностная шкала проявления 

тревоги» (Дж. Тейлор, адаптация Т.А. Немчинова) 

1-я неделя 

месяца 

Педагог-психолог: 

Коряковцева О.В; 

1. Получение достоверной 

информации о наличии 

или отсутствии нервно-



психического напряжения 

выпускников;  

 

 

9. Семинар для педагогов: «Тактика психологической 

поддержки выпускников на этапе подготовки к экзаменам 

и во время тренировочных испытаний». 

4-я неделя 

месяца 

Педагог-психолог  

Коряковцева О.В; 

1. Создание 

благоприятных условий 

дляпроведения 

экзаменационных 

испытаний. 

2.выработка учителями 

стратегии подготовки 

обучающихся к экзаменам 

с учетом их 

индивидуальных 

особенностей; 

 

10. Родительское собрание: «Как мы готовились к ЕГЭ…» 2-я неделя 

месяца 

Педагог-психолог: 

Коряковцева О.В; 

Классные руководители 9-

х классов: Черкашина 

А.Ж., Федосеева С.А., 

ЧередниковаО.И.; 

Классные руководители 

11-х классов:  

ТерещенкоО.А., 

Жильцова Н.Н. 

 

1.Понимание 

необходимости 

психологического 

сопровождения ГИА и 

ЕГЭ.  

2.Овладение методами и 

приемами создания 

комфортной ситуации в 

семье выпускника школы 

во время сдачи ГИА и 

ЕГЭ.  

11. Работа с классными руководителями выпускных классов 

по созданию психологического комфорта в классе в 

предэкзаменационный и экзаменационный период 

В течение 

месяца 

Заместитель директора 

поУВР: Петрова Е.М.; 

замдиректора по  

 Педагог-психолог: 

Коряковцева О.В; 

1.Понимание 

необходимости 

психологического 

сопровождения ГИА и 

ЕГЭ. 2. Формирование 

представлений о 



мотивационных 

установках к организации 

и проведению ГИА и ЕГЭ. 

3.Овладение методами и 

приемами создания 

комфортной ситуации в 

классе во время сдачи ГИА 

и ЕГЭ.  

12. Индивидуальные и групповые консультации учителей, 

родителей (законных представителей) 

В течение 

месяца 

Заместитель директора 

поУВР: Петрова Е.М.; 

 Педагог-психолог: 

Коряковцева О.В; 

Классные руководители 9-

х классов: Черкашина 

А.Ж., Федосеева С.А., 

ЧередниковаО.И.;Классные 

руководители 11-х классов:  

ТерещенкоО.А., 

Жильцова Н.Н. 

 

 

1.Понимание 

необходимости 

психологического 

сопровождения ГИА и 

ЕГЭ.  

2. Формирование 

представлений о 

мотивационных 

установках к организации 

и проведению ГИА и ЕГЭ. 

3.Овладение методами и 

приемами создания 

комфортной ситуации в 

семье выпускника школы 

во время сдачи ГИА и 

ЕГЭ. 4. Готовность и 

способность субъектов 

ГИА и ЕГЭ к 

эмоционально – волевой 

регуляции. 

АПРЕЛЬ 

13. Занятие с элементами тренингадлявыпускников 

 «Поведение на экзамене» 

2-я неделя 

месяца 

Классные руководители 9-

х классов: Черкашина 

А.Ж., Федосеева С.А., 

ЧередниковаО.И.; 

1. Повышение 

результативности работы 

выпускников при 

подготовке к экзаменам; 



Классные руководители 

11-х классов:  

ТерещенкоО.А., 

Жильцова Н.Н. 

 

 2. Снижение уровня 

тревожности учащихся; 

16. Тренинговое занятие «Быть уверенным – это здорово» 1-я неделя 

месяца 

Педагог-психолог: 

Коряковцева О.В; 

1.Повышение у 

выпускников чувства 

уверенности в себе, в 

своих силах; 

2. Снижение уровня 

тревожности; 

 

17. Индивидуальные и групповые консультации учителей, 

родителей (законных представителей) 

В течение 

месяца 

Заместитель директора 

поУВР: Петрова Е.М.; 

 Педагог-психолог: 

Коряковцева О.В; 

Классные руководители 9-

х классов: Черкашина 

А.Ж., Федосеева С.А., 

ЧередниковаО.И.;Классные 

руководители 11-х классов:  

ТерещенкоО.А., 

Жильцова Н.Н. 

 

 

1.Понимание 

необходимости 

психологического 

сопровождения ГИА и 

ЕГЭ.  

2.Формирование 

представленийо 

мотивационных 

установках к организации 

и проведению ГИА и ЕГЭ. 

3.Овладение методами и 

приемами создания 

комфортной ситуации в 

семье выпускника школы 

во время сдачи ГИА и 

ЕГЭ. 4. Готовность и 

способность субъектов 

ГИА и ЕГЭ к 

эмоционально – волевой 

регуляции. 

МАЙ 



19. Тренинговое занятие с учителями выпускных классов 

«Ничто человеческое не чуждо.Способы ситуативной 

саморегуляции во время пребывания в напряжённой 

ситуации» 

1-я неделя 

месяца 

Педагог-психолог: 

Коряковцева О.В; 

1.Готовность и 

способность педагогов к 

эмоционально – волевой 

регуляции. 

20. Индивидуальные и групповые консультации выпускников, 

учителей, родителей (законных представителей) 

В течение 

месяца 

Заместитель директора 

поУВР: Петрова Е.М.; 

 Педагог-психолог: 

Коряковцева О.В; 

Классные руководители 9-

х классов: Черкашина 

А.Ж., Федосеева С.А., 

ЧередниковаО.И.; 

Классные руководители 

11-х классов:  

ТерещенкоО.А., 

Жильцова Н.Н. 

 

1.Понимание 

необходимости 

психологического 

сопровождения ГИА и 

ЕГЭ.  

2.Формирование 

представленийо 

мотивационных 

установках к организации 

и проведению ГИА и ЕГЭ. 

3.Овладение методами и 

приемами создания 

комфортной ситуации в 

семье выпускника и в ОУ 

во время сдачи ГИА и 

ЕГЭ. 4. Готовность и 

способность субъектов 

ГИА и ЕГЭ к 

эмоционально – волевой 

регуляции. 

ИЮНЬ 

21. Индивидуальные и групповые консультации выпускников 

по снятию нервного напряжения и стрессовых ситуаций 

Перед каждым 

экзаменом по 

запросу 

Педагог-психолог 

Коряковцева О.В; 

1.сохранение 

психологического и 

физического здоровья 

выпускников; 

2.снижение нервно-

психического напряжения 

у выпускников 

 3.успешное прохождение 



итоговой аттестации. 

22. Индивидуальные и групповые консультации учителей, 

родителей (законных представителей) 

В течение 

месяца 

Заместитель директора 

поУВР: Петрова Е.М.; 

 Педагог-психолог: 

Коряковцева О.В; 

Классные руководители 9-

х классов: Черкашина 

А.Ж., Федосеева С.А., 

ЧередниковаО.И.; 

Классные руководители 

11-х классов:  

ТерещенкоО.А., 

Жильцова Н.Н. 

 

1.Понимание 

необходимости 

психологического 

сопровождения ГИА и 

ЕГЭ.  

2.Формирование 

представленийо 

мотивационных 

установках к организации 

и проведению ГИА и ЕГЭ. 

3.Овладение методами и 

приемами создания 

комфортной ситуации в 

семьевыпускника и в ОУ 

во время сдачи ГИА и 

ЕГЭ. 4. Готовность и 

способность субъектов 

ГИА и ЕГЭ к 

эмоционально – волевой 

регуляции. 

23. Разработка рекомендаций, буклетов, памяток для 

учащихся: 

«Как подготовиться к экзаменам и сдать их»;                       

«Как вести себя во время экзаменов»; 

«Способы снятия нервно-психического напряжения»;  

В течение года Заместитель директора 

поУВР: Петрова Е.М.; 

 Педагог-психолог: 

Коряковцева О.В; 

Классные руководители 9-

х классов: Черкашина 

А.Ж., Федосеева С.А., 

ЧередниковаО.И.; 

Классные руководители 

11-х классов:  

ТерещенкоО.А., 

Жильцова Н.Н. 

1.Формирование 

психологической 

готовности к ГИА и ЕГЭ. 

2.Создание банка 

методических разработок и 

наглядности по 

психологическому 

сопровождению 

готовности к ГИА и ЕГЭ. 

24. Разработка рекомендаций, буклетов для родителей по 

организации работы и охраны здоровья учащихся в период 

подготовки и сдачи экзаменов 

«Как сделать этот шаг и остаться здоровым»; 

«Почему они так волнуются или как помочь своему 

ребенку сдать ЕГЭ» 

В течение года 

25. Разработка рекомендаций, буклетов для педагогов по В течение года 

http://mainframe/


подготовке учащихся к экзаменам  

26. Подготовка и проведение родительских собраний, 

семинаров с педагогами по сопровождению ГИА  

В течение года 

27. Подготовка психологического инструментария для 

диагностики и проведение диагностики и занятий с 

выпускниками 9, 11 классов  к сдаче экзаменов  

В течение года 

28. Индивидуальное информирование и консультирование 

всех участников образовательного процесса по вопросам, 

связанным с ГИА 

По мере 

поступления 

запроса 

1.Понимание 

необходимости 

психологического 

сопровождения ГИА и 

ЕГЭ.  

2.Формирование 

представленийо 

мотивационных 

установках к организации 

и проведению ГИА и ЕГЭ. 

3.Овладение методами и 

приемами создания 

комфортной ситуации в 

семье выпускника и в ОУ 

во время сдачи ГИА и 

ЕГЭ. 4. Готовность и 

способность субъектов 

30. Размещение информации по психологической подготовке 

к сдаче экзаменов на школьном сайте 

2 раза в месяц 1. Создание банка 

методических разработок и 

наглядности по 

психологическому 

сопровождению 

готовности к ГИА и ЕГЭ. 

 

 


