
.2016г

План психолого-педагогического
4

сопровождения выпускников 9,11 классов

в период подготовки и сдачи

ЕГЭ и ОГЭ

на 2015-2016 уч. г

Актуальность психологической подготовки к ЕГЭ и ГИА трудно 
недооценить. Это связано и с тем, что любой экзамен является стрессовой 
ситуацией, и с тем, что ЕГЭ и ОГЭ как форма экзамена появился 
сравнительно недавно и ввиду внедрения каждый год меняются требования к 
проведению экзамена, и с тем, что такая форма проведения экзамена для 
многих выпускников является непривычной и пугающей. Все это привело к 
необходимости создания тренинговой программы, позволяющей помочь 
ученику более эффективно подготовиться к экзамену и справиться с 
волнением.

Разработанный план позволяет нивелировать негативные ожидания и 
переживания, вызванные ЕГЭ и ОГЭ, кроме того с его помощью выпускники 
могут научиться различным приемам эффективного запоминания и работы с 
текстами, что является основным компонентом подготовки к любому 
экзамену. Самостоятельным блоком данной программы выступает обучение 
приемам релаксации и снятия нервно-мышечного напряжения. Таким 
образом, программа позволяет выпускникам научиться эффективно работать 
и эффективно отдыхать.



Цель психолого-педагогического сопровождения выпускников в 
период подготовки и сдачи экзаменов: формирование у выпускников и их 
родителей, педагогов готовности к определённому поведению, 
приспособление возможностей личности обучающихся для успешных
действий в ситуации сдачи экзамена и ориентированность на целесообразные 
действия.

Методы и техники, используемые в занятиях:
Ролевые игры.
Мини-лекции.
Релаксационные методы.
Диагностические методики.
Задачи:
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 
Ожидаемые результаты:
Психологическая готовность участников ЕГЭ и ОГЭ:
1. Снижение уровня тревожности.
2. Высокая мобильность, переключаемость.
3. Развитие четкости и структурированности мышления.
4. Повышение сопротивляемости стрессу.
5. Высокий уровень организации деятельности.
6. Развитие навыков самоконтроля с опорой на внутренние резервы.
7. Развитие навыков конструктивного взаимодействия (и всех 

психических процессов, необходимых при сдаче ЕГЭ и ОГЭ).

№ Виды
деятельности

Содержание Цель Сроки Ответств
енные

1 Работа с 
учащимися 9- 
11 классов
Диагностика.

1.Тест
Филлипса

Выявление
уровня
тревожности
выпускников.

февраль Ответств 
енный в 
ОУ и 
окружной 
психолог

2 2.Тест
«Стресс»
Анкета

Выявление 
уровня стресса у 
выпускников.

февраль Ответств 
енный в 
ОУ и 
окружной



психолог

3 3. Тест
«Моральная
устойчивость»

Выявление
уровня
моральной
устойчивости.

март Ответств 
енный в 
ОУ и 
окружной 
психолог

4 Практическая
работа

Подготовка 
методических 
рекомендаций 
выпускникам 
по подготовке 
к ЕГЭ и ГИА

Памятки с 
рекомендациями 
по подготовке к 
экзаменам

февраль Ответств 
енный в
ОУ

5 Как лучше 
подготовиться 
к занятиям

Сообщить об 
эффективных 
способах 
подготовки к 
экзаменам

март Ответств 
енный в
ОУ

4

6 Поведение на 
экзамене

Дать
рекомендации по 
поведению во 
время подготовки 
и в момент 
экзамена

май Ответств 
енный в
ОУ

7 Память и
приемы
запоминания

Обучение работе 
с текстами, 
отработка 
полученных 
навыков

февраль Ответств 
енный в 
ОУ и 
окружной 
психолог

8 Методы 
работы с 
текстами

Помочь 
учащимся 
понять, какие 
приемы работы с 
текстом можно 
использовать в 
ходе подготовки 
к экзаменам по 
тем или иным 
учебным 
предметам

март Ответств 
енный в 
ОУ и 
окружной 
психолог

9 «Планировани 
е повторения

Дать
рекомендации по

апрель Ответств 
енный в



учебного 
материала к 
экзамену»

повторению
учебного
материала

ОУ и
окружной
психолог

10 «Эффективные
способы
запоминания
большого
объёма
учебного
материала»

Сообщить об
эффективных
способах
запоминания
большого объема
материала

март Ответств 
енный в 
ОУ и
окружной

/

психолог

11 «Способы 
саморегуляции 
в стрессовой 
ситуации»

Дать
рекомендации по 
саморегуляции в 
стрессовой 
ситуации

май

•

Ответств 
енный в 
ОУ и 
окружной 
психолог

12 ЕГЭ и ГИА:
угрозы и 
возможности.

Проектирование 
индивидуального 
маршрута для 
подготовки к 
экзаменам

май Ответств
•

енный в 
ОУ и 
окружной 
психолог

13 Психологическ 
ая подготовка 
к ЕГЭ и ГИА.

Дать
рекомендации по 
психологической 
подготовке к 
экзаменам

В
течение
года

Ответств 
енный в 
ОУ и 
окружной 
психолог

14 Тренинг «Как
сохранить
спокойствие»

Дать
рекомендации по 
сохранению 
спокойствия во 
время экзамена и 
во время 
подготовки к 
нему.

март Ответств 
енный в 
ОУ и 
окружной 
психолог

15 Оформление 
стенда для 
выпускников

«Время
вспомнить о 
ЕГЭ»

Дать
рекомендации, 
информацию по 
подготовке к 
экзаменам

февраль Ответств 
енный в 
ОУ и кл. 
руководи 
тель

16 Работа с 
родителями

Видеолекция « 
Ваш ребёнок познакомить

Февраль Ответств 
енный в



выпускников выпускник.» 
на сайте АКЦ 
ППМС-
помощи.

Собрания:
«Как

противостоять
стрессу».
« Питание и 

режим во 
время
экзаменов».
«Роль
эмоционально 
й поддержки 
близких во 
время
экзаменов.»

родителей с 
правилами и 
порядком 
проведения 
итоговой 
аттестации, в том 
числе единого 
государственного 
экзамена;

проанализироват
ь
подготовленност 
ь детей к 
предстоящим 
испытаниям;
-  дать 
рекомендации 
родителям по 
оказанию 
помощи детям в 
период 
подготовки к 
итоговой 
аттестации.

Март

Май

апрель

ОУ

Ответств 
енный в 
ОУ и кл. 
руководи 
тель

Г

17 Практическая
работа

Подготовка
методических
рекомендаций
родителям по
подготовке
выпускников
к ЕГЭ и ГИА

-  памятки 
для родителей по 
оказанию 
помощи детям в 
период 
подготовки к 
итоговой 
аттестации.

февраль Ответств 
енный в
ОУ

18 Консультация Индивидуальн
ое
информирован 
ие и
консультирова 
ние по 
вопросам, 
связанных с
ЕГЭ, ГИА

Оказание 
помощи по 
вопросам, 
связанных с ЕГЭ 
и ГИА

В
течение
года

окружной
психолог

19 Работа с Совместное выработка в Ответств



учителями-
предметникам
и

изучение 
индивидуаль 
ных
особенносте 
й учащихся

оптимальной 
стратегии 
подготовки к 
экзамену в 
форме ЕГЭ, 
ГИА

течение
года

енный в
ОУ
окружной
психолог

20 Практическая
работа

Обучение
педагогов
способам
снятия
психоэмоцион
ального
напряжения

Подготовка
методических
рекомендаций
учителям -
предметникам
по подготовке
выпускников
к ЕГЭ и ГИА

-  дать 
рекомендации по 
оказанию 
помощи детям в 
период 
подготовки к 
экзаменам

март

г

•

Ответств 
енный в
ОУ
окружной
психолог

21 Работа с 
классными 
руководите
лями.

Совместный 
контроль 
подготовки к
ЕГЭ, ГИА

Осуществлять 
контроль за 
учащимися по 
подготовке к 
экзаменам

В
течение
года

Ответств 
енный в
ОУ
окружной
психолог

22 Практическая
работа

Подготовка
методических
рекомендаций
классным
руководителям
по подготовке
выпускников
к ЕГЭ и ГИА

-  дать 
рекомендации по 
оказанию 
помощи детям в 
период 
подготовки к 
экзаменам

февраль Ответств 
енный в
ОУ
окружной
психолог

23 Нормативная
документация

Оформление
протоколов
родительских
собраний

Февраль-
май

Кл.
4

руководи
тели

Составление и сентябрь Зам. дир.



утверждение 
графика 
работы по 
подготовке 
выпускников к 
ЕГЭ и ГИА.

по УР

24 Справка о 
результатах 
проведения 
работы

май Ответств 
енный в
ОУ


