
Ns Виды

деятельности

Содержание Щель Сроки

1 Еормативная

документация

Составление и утверждение
плана работы по подготовке

въшускниковкОГЭиЕГЭ

Сентябрь

2. Работа с

учащимися 9-11-х

кпаесов

1Анкета. Готовность к оГЭ и
ЕГЭ М.Ю. Чибисовой.

2.Групповое занятие Jф 1

Программа психолого -
IIедагогического

сопровождения (( Экзаменьт.t

Путь на успех) \

Осведомлённость

1.rащихЬя с процедурой

экзамена. Готовность к
ЕГЭ и оГЭ глазами самих

учеников

октябрь

_). 1.Тест к Подвержены ли вы

экзчtменационному стрессу)

О.В. Ерёмина.

2. Групповое занятие Jф2. >. <+>

и (-) экзамено Прогршtма

психолого - педагогического

сопровождения ( Экзамены.

Путь на успех)).

ПсихологическаjI

поддержка.

Создание позитивньIх.

установок у группы на

дальнейшее обсуждение

темы оГЭ и ЕГЭ

ноябрь

1..Щиагностика общей

самооценки ( опросник Г.Н.
Казанцевой)

2. Групповое занятие Jф3.

Способы снятия неDвно -

ПсихологическаrI

поддержка.

Обучение приёма:rt

релtжсации и сIUIтия

HeDBHo_ мышечного

декабрь



психического напряжения.

Программа психолого -
педагогического

сопровождения (( Экзамены.
Путь на успех).

напряжения. Снятие
тревожности.

1.Стесс - тест .Ю.В. Щербатьгх

2.Групповое заЕятие Ns 4 к Как
справиться со стрессом на
экзамене). Программа
психолого - педагогического
сопровождениrI (( Экзадлены.

Путь на успех).

ПсихологическаrI

поддержка. Знакомство с

эффективньши

кратковременными *

средствами борьбы со
стрессом,

январь

1.Щиагностика ypoBHrI

тревожности в ситуации
проверки знаний. А.Ю.
Барьплев

2. Групповое занятие Ns 5 ( Как
бороться со стрессом)
Програ:rлма психолого -
педагогического

сопровождениrI (( Экзамены.
Путь на успех).

ПсихологическаjI

поддержка. Знакомство с

эффективными

кратковременЕьIми

средствами борьбы со
стрессом

февра_пь

1. Групповое занятие ]Ф б (
Память и приёмы запоминация))

Программа психолого - 
\

педагогического

сопровождения ( Экза:rлены.

Путъ на успех).

2. ИндивидуальнаrI работа с
въшускниками с высоким

уровнем тревожности 9-1 1

класс

ПсихологическаrI

поддержка.

Знакомство с методами

активного запоминания.

1.Групповое занятие Jф 7 к Как
yпpaBJUITb негативными
эмотIиями>. Программа
психолого - педагогического

сопровождения кЭкзамены.
Путь на успех)

ПсихологическаrI

поддержка

Обучение способа:lц

избавления от негативньIх

эмоций.

Снятие эмоционального

апрель



напряжения

Аутотренинг < Снятие нервного
напряжениlI во BpeMrI

подготовки и проведения
экза}.{енов> Программа
психолого - педагогического

сопровождения ( Экзамены.

Путь на успех).

ПсихологическаlI

поддержка
май

Практическая

работа

Подготовка рекомендаций
выпускi{икам по подготовке к
гиА

Щать рекомендации гrр

подготовке к экзаменам
В течении

года

3 Работа с

родителями
выrryскников

1. <Психологические

особенности подготовки к ЕГЭ
и ГИА>.

кКак противостоятъ стрессу).

2. Подготовка методических

рекомендаций родителmл.
Памятки

- оказание
психологической помощи
тревожным родитеJUIм дJш
предотврапIения переноса
тревожности
эмоционалъного
состояния на выпускника;
- проанализировать
подготовленность детей к
предýтоящим
испытаниям;

- дать рекомендации
родитеJUIм по оказанию
помощи детям в период
подготовки к итоговой
атIестации.

течеЕии

года

в

4 Консультации Индивидуaльное \,

информирование и
конСультироваЕие по вОПроСаI\{,

связанньгхсЕГЭиГИА.

Оказание помощи по
вопросам, связанньIх с

IIодготовкой к ЕГЭ и
гиА.

В течение

года

5. Работа с

учителями,-
предметниками

Совместное изучение

индивидуальнъж особенностей

учатцихся (по запросу)

Подготовка методических

рекомендаций учителям -
предметникам по подготовке
выпускниковкЕГЭиГИА.
Памятка.

выработка оптимальной

стратегии подготовки к
экзамену в форме ЕГЭ и
гиА.

В течение

года

6 Работа с

классными
ПсихологическаjI помощь в

период подготовки к ЕГЭ и
Рекомендации учащимися
IIо подготовке к

В течение



руководителями. гиА

Подготовка методиtIоскIlж

рекомендаций классньпл

руководитеJUIм по подготовке
въllтускников к ЕГЭ и ГИА.

Памятка.

Педагог-психолог "t4",
Иноземцева Н.С.


