
ПЛАН 

мероприятий по организации психолого-педагогического сопровождения учащихся 

выпускного класса при подготовке к государственной итоговой аттестации 

МБОУ Садковской ООШ на 2018-2019 учебный год. 

 

№  

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Подготовительный этап 

1.1. Проведение семинара с педагогами, классными 

руководителями по вопросу обеспечения 

психологической готовности выпускников 

школы к прохождению государственной 

итоговой аттестации. 

Март  2018 

г. 

Педагог-

психолог 

 

1.2. Психологическое тестирование учащихся: 

определение уровня школьной тревожности, 

самочувствия, активности, настроения, 

индивидуальных интеллектуальных и 

психологических особенностей для построения 

дальнейшей коррекционно- профилактической 

работы. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

 

1.3. Разработка и проведение цикла групповых 

профилактических занятий по психологической 

подготовке выпускников к государственной 

итоговой аттестации с использованием 

тренинговых упражнений (« Учусь управлять 

собой», «Экзамены – установка на успех»). 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

 

1.4. Размещение актуальной психолого-

педагогической информации на официальном 

сайте школы, в целях ознакомления учащихся, 

родителей (законных представителей) с 

основными направлениями деятельности 

психологической службы школы в рамках 

организации и проведения ОГЭ. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР  

1.5. Разработка профилактических психолого-

педагогических рекомендаций для учащегося 9  

класса при подготовке к государственной 

итоговой аттестации. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2. Этап реализации стратегий адресной психологической поддержки с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся 

2.1. Индивидуальные психологические 

консультации учащегося 9-го класса 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

 

2.3. Диагностика психологической готовности  

выпускников к ГИА. 

 Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

3. Этап привлечения родителей к подготовке к экзаменам 

3.1. Осуществление групповых консультаций (на 

общешкольных и классных родительских 

В течение 

года 

Педагог-

психолог,  



собраниях «Профилактика 

предэкзаменационного стресса», «Экзамены – 

без паники») по вопросам психологической 

подготовки выпускников к ГИА. 

заместитель 

директора по 

УВР  

3.3. Осуществление индивидуальных консультаций 

родителей по возникшим проблемам, связанным 

со сдачей экзаменов; по психологическим 

аспектам готовности учащихся. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

заместитель 

директора по 

УВР  

4. Этап проведения ОГЭ 

4.1. Осуществление индивидуальных консультаций 

педагогов по вопросам обеспечения 

благоприятной психологической атмосферы при 

подготовке и проведении ОГЭ. 

Май - июнь 

2019 г. 

Педагог-

психолог, 

заместитель 

директора по 

УВР  

4.2. Реализация комплекса индивидуальных и 

групповых психологических мероприятий 

поддержки учащихся при проведении ОГЭ 

непосредственно перед экзаменом 

(консультирование). 

Май - июнь 

2019 г. 

Педагог-

психолог, 

заместитель 

директора по 

УВР 

5. Этап анализа результатов и выработки предложений по оптимизации 

процесса психологической поддержки учащихся в ходе подготовки к 

государственной итоговой аттестации 

5.1. Анализ диагностических исследований 

учащегося 9-го класса. Выработка и реализация 

рекомендаций. 

Февраль - 

май 2019 г. 

Педагог-

психолог, 

заместитель 

директора по 

УВР  

5.2. Анализ возникших психологических и 

педагогических проблем при подготовке и 

проведении итоговой аттестации и 

корректировка плана работы по психолого- 

педагогическому сопровождению учащихся на 

следующий учебный год. 

Июнь - 

сентябрь 

2019 г. 

Педагог-

психолог, 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 


