
 

План психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений в период подготовки  и прохождения государственной итоговой аттестации 

на 2019-2020учебный год 

 

Введение 

Всем участникам образовательных отношений известно, что задача совершенствования 

системы управления качеством образования и внедрения новых технологий в учебную 

деятельность актуальна и своевременна для нашего общества. Важно понимать, что 

психологический компонент данной подготовки все еще остается недостаточно 

разработанной областью психолого-педагогической теории и практики. Вместе с тем, рад 

задач подготовки к государственной    итоговой аттестации, таких как высокий уровень 

стресса у учащихся, родителей и педагогов, специфические особенности процедуры 

государственной итоговой аттестации, вполне могут решаться силами психологической 

службы школы и способствовать успешной сдаче экзамена. 

Актуальность психологической подготовки к государственной итоговой аттестации  

трудно недооценить. Это связано и с тем, что любой экзамен является стрессовой ситуацией, 

с изменениями  требований  к проведению экзамена, форма проведения экзамена для многих 

выпускников является непривычной и пугающей. 

Одной из задач школьной психологической службы является организация 

психологической подготовки к экзаменам в формате ОГЭ и ЕГЭ для успешной сдачи и 

получения максимально возможных баллов за экзамен выпускниками. При решении данной 

задачи психологическая служба школы строит свою работу с учетом трех типов трудностей, 

с которыми сталкиваются выпускники в процессе подготовки к экзаменам: когнитивные, 

процессуальные и личностные трудности. 

Когнитивные трудности представляют собой особенности психического развития, 

связанные с особенностями переработки информации, особенности развития мнемических 

процессов, логичности мышления, психологических процессов. Психологическая работа по 

преодолению данного типа трудностей будет направлена на развитие основных психических 

функций и обучение эффективной работе во время проведения экзамена. 

Процессуальные трудности – отсутствие полной и четкой информации по самой 

процедуре сдачи экзаменов. Знание о процедуре прохождения экзамена позволяет 

выпускнику быть более собранным во время организационных моментов и во время самого 

экзамена и подготовиться к возможным трудностям, которые могут возникнуть в процессе 

прохождения государственной итоговой аттестации. При реализации данного типа 

трудностей срабатывает принцип «Предупрежден – значит вооружен». Преодоление 

процессуальных трудностей обеспечивает пробное проведение экзаменов, выступление 

выпускников прошлых учебных лет, выпуск памяток для выпускников, родителей. 

Личностные трудности связаны с личностными особенностями развития выпускника – 

эмоциональная стабильность, интроверсия, организованность работы, уровень тревожности  

 Работа по преодолению личностных трудностей будет заключаться в проведении 

обучающих занятий по контролю эмоций, развитию интроверсии, рефлексии, снятия 

тревожности. 

Реализация психологического сопровождения подготовки выпускников к экзаменам в 

форме ОГЭ и ЕГЭ ведется по основным направлениям: работа с обучающимися, их 

родителями (законными представителями) и педагогами образовательного учреждения. 

 

Приложение 2 к приказу 

                                                                                                                  от 02.09.2019 г. № 17    



Цель психолого-педагогического сопровождения: психологическая подготовка 

выпускников к государственной итоговой аттестации. 

 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 
1.Повышение сопротивляемости стрессу. 

2.Отработка навыков поведения на экзамене. 

3.Развитие уверенности в себе. 

4.Развитие коммуникативной компетентности. 

5.Развитие навыков самоконтроля. 

6. Помощь в осознании собственной ответственности за поступки, в анализе своих 

установок. 

7.Обучение приемам эффективного запоминания 

8. Обучение методам работы с текстом. 

 

Виды (направления) работ по психологическому сопровождению: 

1. Диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг). 

2. Консультирование (индивидуальное и групповое). 

3. Развивающая, коррекционная работа (индивидуальная и групповая). 

4. Психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры. 

5. Профилактика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Психологическое сопровождение участников образовательных отношений в период подготовки и проведения ОГЭ и ЕГЭ 

 

 

Сроки  

 

Класс  

 

Мероприятия 

 

Ожидаемые результаты 

 

 

Ответственные 

 

Отметка об 

исполнени

и 

I. Классные часы с элементами тренинга 

8.11.2019 9А  

 

 

Классный час «Что такое 

стресс и как с ним 

бороться?» 

 

 

 

Научить выделять и преодолевать состояние стресса. 

Овладеть методами выхода из ситуации. 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Межевых А.Ю., 

классные 

руководители:  

Сахарова А.А 

Гезенко М.С 

Межевых А.Ю 

Поляков Г.Н 

Пустовалова 

С.С 

 

 

12.11.2019 9Б 

15.11.2019 9В 

11.11.2019 11А 

16.11.2019 11Б 

  

06.12.2019 9А  

 

 

 

Семинар-практикум 

«Приѐмы саморегуляции 

при подготовке к ЕГЭ» 

 

 

 

Познакомить с 

некоторыми приемами саморегуляции своего эмоц

ионального состояния.Укрепление психической 

саморегуляции выпускников в процессе подготовки 

к экзаменам. 

Педагог-

психолог 

Межевых А.Ю., 

классные 

руководители:  

Сахарова А.А 

Гезенко М.С 

Межевых А.Ю 

Поляков Г.Н 

Пустовалова 

С.С 

 

 

17.12.2019 9Б 

13.12.2019 9В 

23.12.2019 11А 



14.12.2019 11Б 

  

17.01.2020 9А Классный час «Приѐмы 

запоминания» 

 

 

 

 

 

Использование практических рекомендаций по 

улучшению механизмов запоминания путѐм 

применение определѐнных приѐмов и способов. 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Межевых А.Ю., 

классные 

руководители:  

Сахарова А.А 

Гезенко М.С 

Межевых А.Ю 

Поляков Г.Н 

Пустовалова 

С.С 

 

28.01.2020 9Б 

24.01.2020 9В 

10.02.2020 11А 

8.02.2020 11Б 

  

  

06.03.2020 9А Практический тренинг 

«Приѐмы мобилизирующие 

возможности школьника» 

Знакомство учащихся со способами снижения 

тревоги в стрессовой ситуации, с методами 

саморегуляции.  Обучение старшеклассников 

приемам самоанализа и мобилизации собственных 

когнитивных ресурсов для достижения желаемого 

результата на экзаменах 

Педагог-

психолог 

Межевых А.Ю., 

классные 

руководители:  

Сахарова А.А 

Гезенко М.С 

Межевых А.Ю 

Поляков Г.Н 

Пустовалова 

С.С 

 

10.03.2020 9Б 

13.03.2020 9В 

16.03.2020 11А 

21.03.2020 11Б 

  

II. Групповая работа с выпускниками (практическая часть) 



07.04.2020 9-11 

кл. 

 

Упражнения для 

тренировки оптимального 

планирования времени 

Упражнения для 

тренировки внимания 

Упражнения для 

тренировки памяти 

 

Тренировка наблюдательности, объема внимания, 

зрительной памяти. Формирование 

структурирования объема и этапов работы, на 

творческую организацию времени. Снятие 

эмоционального напряжения. 

. 

Педагог-

психолог 

Межевых А.Ю., 

классные 

руководители:  

Сахарова А.А 

Гезенко М.С 

Межевых А.Ю 

Поляков Г.Н 

Пустовалова С.С 

 

15.04.2020 9-11 

кл. 

 

-Упражнения для 

тренировки эмоциональной 

устойчивости 

-Упражнения для снятия 

стресса 

 

III. Диагностический минимум 

04.10.2019 9А 

 

 

 

 

 

 

 

Тест Е.В. Беспаловой «Твое 

самочувствие накануне 

экзаменов» 

Диагностика поведенческих 

стратегий и моделей 

преодолевающего 

поведения (шесть 

стратегий) (С.В. Неделина) 

 

 

 

 

 

Определение факторов, влияющее на самочувствие, 

от которого зависит работоспособность. 

Выяснить особенности поведения в сложных 

(стрессовых) ситуациях. 

Педагог-

психолог 

Межевых А.Ю., 

классные 

руководители:  

Сахарова А.А 

Гезенко М.С 

Межевых А.Ю 

Поляков Г.Н 

Пустовалова С.С 

 

08.10.2019 9Б 

 

11.10.2019 9В 

14.10.2019 11А 

05.11.2019 11Б 



  

  

IV. Работа с педагогами 

Март  Групповая консультация 

для учителей выпускных 

классов «Создание 

благоприятной атмосферы 

в классе во время 

подготовки к экзаменам» 

 

Создание психолого – педагогических условий для 

сохранения и укрепления психологического 

здоровья школьников. 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Межевых А.Ю. 

 

Апрель  Консультация для учителей 

выпускных классов «Как 

поддержать ученика на 

уроке» 

V. Работа с родителями 

Февраль-Март  Родительские собрания 

«Как поддержать ребѐнка 

при сдаче экзаменов»( 9 

классы) 

Формирование адекватного реалистичного мнения 

родителей о ГИА: работа с «мифами». 

Педагог-

психолог 

Межевых А.Ю., 

классные 

руководители:  

Сахарова А.А 

Гезенко М.С 

Межевых А.Ю 

Поляков Г.Н 

Пустовалова С.С 

 

Апрель  Родительские собрания 

«Как поддержать ребѐнка 

при сдаче экзаменов» (11 

классы) 

 

Март  Информация на сайт 

«Психологические 

рекомендации по 



подготовке к ГИА» 

 
 


