
Утверждаю:  

директор МОУ СОШ №5 

______________С.Е.Трубицина  

 

План 

по психологическому сопровождению подготовки обучающихся выпускных  

классов МОУ СОШ № 5 г.Новоалександровска к ГИА 2017  года 
 

 

Цель: отработка стратегии и тактики поведения учащихся, родителей, педагогов в период подготовки к государственной 

итоговой аттестации, обучение навыкам саморегуляции, самоконтроля; повышение уверенности в себе, в своих силах. 

 

Методы: групповая дискуссия, игровые методы, релаксационные техники, диагностические методики, индивидуальные 

и групповые консультации, родительские собрания, совещания педагогов, развивающие занятия. 

 

Задачи для учащихся:  

1.Повышение сопротивляемости стрессу. 

2. Отработка навыков уверенного поведения. 

3. Развитие эмоцианально-волевой сферы. 

4. Развитие навыков самоконтроля с опорой на  внутренние  резервы. 



 

№ п./п. Проводимая работа Сроки работы 

1. Оформление школьного стенда по психологическому 

сопровождению ГИА 

Сентябрь 

2. Разработка рекомендаций, буклетов для учащихся: 

- «Как вести себя во время экзаменов» 

- «Способы снятия нервно-психического напряжения»  

- «Как управлять своими эмоциями»  

- «Скорая помощь в стрессовой ситуации»  

 

В течение года 

3. Разработка рекомендаций, буклетов для родителей по 

организации работы и охраны здоровья учащихся в 

период подготовки и сдачи экзаменов 

В течение года 

4. Разработка рекомендаций, буклетов для педагогов по 

подготовке учащихся к экзаменам 

В течение года 

5. Подготовка и проведение родительских собраний, 

семинаров с педагогами по сопровождению ГИА и  ЕГЭ 

По плану 

6. Подготовка психологического инструментария для 

диагностики и проведение диагностики и занятий с 

выпускниками 9 классов  к сдаче ГИА и  ЕГЭ 

По плану 

7. Индивидуальное информирование и консультирование 

всех участников образовательного процесса по вопросам, 

связанным с ГИА и ЕГЭ 

По мере поступления 

запроса 

8. Оформление документации По итогам работы 

 

http://mainframe/
http://mainframe/
http://mainframe/


 

СЕНТЯБРЬ 

Участники Формы работы Сроки работы 
выпускники Изучение личностных особенностей учащихся  

 самооценки; 

 темперамента. 

2-я неделя 

учителя Индивидуальные и групповые консультации по итогам 

диагностики выпускников. 

в течение месяца 

родители Индивидуальные и групповые консультации по итогам 

диагностики выпускников. 
4-я неделя 

                                                                          

 

ОКТЯБРЬ 

Участники Формы работы Сроки работы 
выпускники Занятия на  снятие эмоционального напряжения и нормализации 

функций организма. 

2-я неделя 

учителя Индивидуальные и групповые консультации по итогам 

диагностики выпускников. 

в течение месяца 

родители Индивидуальные и групповые консультации по итогам 

диагностики выпускников. 
4-я неделя 

 

 



НОЯБРЬ 

Участники Формы работы Сроки работы 
выпускники Диагностика: «Степень готовности к ГИА и ЕГЭ» 

Индивидуальные и групповые консультации по результатам 

диагностики. 

1-2 неделя 

учителя Изучение  профессиональной направленности учителя старших 

классов 

Индивидуальные и групповые консультации по итогам 

диагностики выпускников 

в течение месяца 

родители Индивидуальные и групповые консультации по итогам 

диагностики выпускников. 
4-я неделя 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Участники Формы работы Сроки работы 
выпускники Изучение уровня адаптации учащихся 11 класса к условиям 

обучения на III  ступени школы. 

3- я неделя 

учителя Изучение  профессиональной направленности учителя старших 

классов 

Индивидуальные и групповые консультации по итогам 

диагностики выпускников. 

в течение месяца 

родители Цикл индивидуальных бесед для родителей учащихся 9и 11 класса 

по  подготовке к ГИА и ЕГЭ. 

4-я неделя 

 



ЯНВАРЬ 

Участники Формы работы Сроки работы 
выпускники Изучение уровня подготовки учащихся 9и 11класса к ГИА и ЕГЭ: 

 интеллект; 

 эмоционально-волевые процессы 

3- я неделя 

учителя Психологический лекторий для учителей предметников 

 « Традиции и инновации современного урока: ресурсы повышения 

эффективности в условиях реализации ФГОС». 

в течение месяца 

родители Школа для родителей: «Первые трудности  в отношениях» 

Индивидуальные и групповые консультации по итогам 

диагностики выпускников. 

в течение месяца 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Участники Формы работы Сроки работы 
выпускники Изучение межличностных особенностей учащихся 9 и 11 класса 

Лекционное занятие: «Как готовиться к экзаменам» 

2- я и 4-я неделя 

учителя «Профилактика профессионального выгорания педагога»». 
Индивидуальные и групповые консультации по итогам 

диагностики выпускников. 

в течение месяца 

родители «Родительский» университет для родителей выпускных классов. по плану 

 

 

 



МАРТ 

Участники Формы работы Сроки работы 
выпускники Изучение уровня адаптации учащихся 11 класса к условиям 

обучения на III  ступени школы. 

3- я неделя 

учителя Составление рекомендаций, памяток во время подготовки и 

проведения ГИА 

Индивидуальные и групповые консультации по итогам 

диагностики выпускников. 

в течение месяца 

родители Цикл индивидуальных бесед для родителей учащихся 9и 11 класса 

по  подготовке к ГИА и ЕГЭ. 

4-я неделя 

 

 

АПРЕЛЬ 

Участники Формы работы Сроки работы 
выпускники Изучение вовлечённости учащихся 9 и 11 класса в употребление 

ПАВ. 
Релаксационные занятия:  «Поведение на экзамене»;  

«Как бороться со стрессом». 

2- я неделя 

4-я неделя 

учителя Работа с классными руководителями выпускных классов по 

созданию психологического комфорта в классе в 

предэкзаменационный и экзаменационный период 

Индивидуальные и групповые консультации 

в течение месяца 

родители Цикл индивидуальных бесед для родителей учащихся 9 и 11 класса 

по  подготовке к ГИА и ЕГЭ. 

4-я неделя 

 

 

 



 

МАЙ 

Участники Формы работы Сроки работы 
выпускники Изучение профессиональных склонностей учащихся 9-х 

11 класса. 

2- я неделя 

учителя Индивидуальные и групповые консультации по итогам 

диагностики выпускников. 

в течение месяца 

родители  Индивидуальные и групповые консультации 3-я неделя 

 

 


