
                     План психолого -педагогического сопровождения участников  
образовательного  процесса  МБОУ «СОШ № 19 с.  Луганское»  при подготовке  к 

ГИА в 2016-2017 уч.году.

    Цель:  оказание психолого-педагогической помощи участникам  образовательного 
процесса в подготовке к ГИА.
   Задачи:

- создание необходимого психологического настроя у учащихся и их родителей, 
педагогов  и  классных  руководителей  во  время  подготовки  к  экзаменам  и  при 
проведении ГИА;

                 -  отработка у обучающихся  9, 11 классов навыков самоорганизации и 
самоконтроля, волевой саморегуляции, развитие внимания, памяти, мышления;
- уменьшение  уровня  тревожности  у  обучающихся  с  помощью  овладения  навыками 

психофизической саморегуляции;

№ 
п/п Мероприятия Цель Сроки Ответствен- 

ные

1. Классный  час  «Диагностика 
психологической  готовности 
учащихся к ОГЭ и ЕГЭ»

Определение уровня 
психологической готовности 

выпускников к 
экзаменационным 

испытаниям

Ноябрь, 
Февраль, 

май

Классные 
руководители, 
зам. директора 

по УВР

2.  Родительские собрания: 
«Как  помочь ребенку готовиться 
к ГИА» 
«Психологический  комфорт  в 
семье    во    время  экзаменов»
«Как  помочь  ребенку  пережить 
стресс экзамена» 
«Особенности  психологической 
поддержки во время ГИА»

Формирования положительного 
отношения к ГИА и ЕГЭ, 

разрешения прогнозируемых 
трудностей

Январь- 
май

Зам. директора по 
УВР, кл. 
руководители, 
учителя-
предметники

3.  Тематические классные часы: 1. 
«Пути  достижения  успеха  на 
экзамене»
2. «Как успешно сдать экзамены» 
- практические советы

Готовность и способность 
участников ОГЭ и ЕГЭ к 
эмоционально-волевой 

регуляции

Декабрь, 
апрель Соц. педагог, кл. 

руководители

4. Педсовет  «Психологическое 
сопровождение ГИА»

Понимание необходимости 
психолого-педагогического 
сопровождения ОГЭ и ЕГЭ

февраль Педагог- Инициативная 
группа под 
руководством 
зам. директора 
по УВР

5. Формирование групп учащихся с 
низким  уровнем  психологиче- 
ской готовности к ОГЭ и ЕГЭ /по 
результатам диагностики/

Выявление психолого - 
педагогических 

проблем в обучении

Ноябрь- 
январь

Соц. 
педагог



6. Проведение  цикла  психологи- 
ческих  занятий  с  элементами 
тренинга  для  учащихся  9-х 
классов  по  развитию  внимания, 
памяти,  самоконтроля,  снятия 
тревожности /элективные курсы/

Создание условий для 
психологической 

готовности к ГИА.

Сентябрь-
октябрь

В течении 
года

Соц 
педагог

Классные 
руководители

7. Проведение занятий с 
учащимися по обучению 
релаксации, методам снятия 
нервно-психического 
напряженияи стабилизации 
психоэмоционального

Овладение учащимися 
приѐмами и навыками 

психофизической 
саморегуляции, выработка 

умений самостоятельно 
противостоять стрессу

состояния личности
8. Беседы  с  обучающимися  по 

проблемам  психологической 
готовности к ГИА

Формирование положительного 
отношения к ГИА, разрешения 
прогнозируемых трудностей, 

формирование и развитие 
определенных знаний, умений и 

навыков, необходимых для 
успешной сдачи экзаменов

Март - 
апрель

 Соц. педагог, 
зам. директора 
по УВР, кл. 
руководители9. Знакомство  учащихся, 

родителей  и  педагогов  с 
рекомендациями,  памятками, 
разработанными психологами.

Размещение  памяток на сайте 
школы, в классных уголках, на 
стенде «Внимание! Экзамены!» 

сопровождению готовности
к ОГЭ и ЕГЭ

В
течение 

года


