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Общие положения 

На основании «Закона об образовании в Российской Федерации» (ФЗ-273) 

освоение образовательных программ основного общего, среднего общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией (ГИА) выпускников 

общеобразовательных учреждений независимо от формы получения образования. 

ГИА по программа основного общего образования и по программам среднего 

общего образования строится на основании нормативных документов:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 No273-ФЗ  

2. Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 N1394 (ред. от 09.01.2017) "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.02.2014 N 31206)  

3. Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 N1400 (ред. от 09.01.2017) "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.02.2014 N 31205)  

Процесс подготовки обучающихся к сдаче экзаменов в формате ОГЭ и ЕГЭ имеет 

следующие составляющие: 

1. Информирование о правилах поведения на экзаменах в форме ОГЭ и ЕГЭ, 

правилах заполнения бланков, подачи апелляций, о сроках проведения и 

продолжительности данных экзаменов и т.д.  

2. Готовность к сдаче обязательных предметов (русский язык и математика в 9 и 11 

классе), влияющих на возможность получения аттестата.  

3. Готовность к сдаче предметов по выбору в 9 и 11 классах в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

4. Психологическая готовность к экзаменационному процессу. 

 

 

 

 

Организация психолого-педагогического сопровождения по подготовке 

обучающихся 9 и 11 классов к ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ 

Цель – психологическая подготовка обучающихся к успешному прохождению ГИА 

 

Задачи: 

1. Всесторонняя работа по формированию и развитию психологической 

готовности к экзаменационному процессу.  

2. Формирование адекватного реалистичного мнения о ГИА. 

3. Развитие познавательного компонента психологической готовности к 

прохождению ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

4. Формирование конструктивной стратегии деятельности на экзамене. 

5. Развитие основных навыков, необходимых для успешной сдачи экзаменов. 

6. Создание благоприятного психологического настроя у педагогов, классных 

руководителей, обучающихся и их родителей (законных представителей) во время 

подготовки и проведения экзаменационных испытаний. 

 

Реализация психологического сопровождения подготовки выпускников к ГИА в 

форме ГИА и ЕГЭ ведется по основным направлениям: диагностика, просвещение, 

консультирование, коррекция.  
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Циклограмма организации психолого-педагогического сопровождения подготовки  

к ГИА в 2018-2019 учебном году 

Вид деятельности Наименование мероприятия Ответственный 

Август 

Организационно-

методическая работа 

Формирование банка методик для 

диагностики психологической готовности 

обучающихся к прохождению ГИА в 

2018/2019 учебном году 

Педагог-психолог 

Сентябрь 

Организационно-

методическая работа 

Сбор данных, анализ результатов 

тестирования, формирование групп 

поддержки 

Педагог-психолог 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с классными руководителями по 

вопросам психологической подготовки 

выпускников к ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ 

Педагог-психолог 

Работа с 

обучающимися 

Фронтальная диагностика обучающихся 

выпускных классов. 

Индивидуальное и групповое 

консультирование обучающихся. 

Педагог-психолог 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Индивидуальное и групповое 

консультирование с целью психологического 

просвещения в рамках подготовки к 

прохождению ГИА 

Педагог-психолог 

Октябрь 

Организационно-

методическая работа 

Подготовка информационных материалов по 

процедуре прохождения ГИА 

Педагог-психолог 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Групповая консультация для учителей 

выпускных классов «Создание благоприятной 

атмосферы в классе во время подготовки к 

экзаменам» 

Педагог-психолог 

Работа с 

обучающимися 

Психолого-педагогическое занятие с 

элементами тренинга для выпускников 

«Расстановка приоритетов». 

Индивидуальное и групповое 

консультирование обучающихся. 

Педагог-психолог 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Выступление на родительских собраниях в 9 

и 11 классах «Роль родителей (законных 

представителей) при сдаче ГИА» 

Педагог-психолог 

Ноябрь 

Организационно-

методическая работа 

Разработка психолого-педагогических 

занятий по подготовке к ГИА 

Педагог-психолог 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с учителями-предметниками по 

вопросу психологической подготовки 

выпускников к ГИА-2019 

Педагог-психолог 
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Работа с 

обучающимися 

Проведение классного часа «Процедура 

тестирования» (ознакомление с процедурой 

сдачи экзаменов). 

Индивидуальное и групповое 

консультирование обучающихся. 

Педагог-психолог, 

зам.директора по 

УВР 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Индивидуальное и групповое 

консультирование по подготовке к 

прохождению ГИА 

Педагог-психолог 

Декабрь 

Организационно-

методическая работа 

Анализ результатов диагностики, 

формирование групп поддержки 

Педагог-психолог 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с классными руководителями и 

учителями-предметниками в рамках 

психологической подготовки к ГИА 

Педагог-психолог 

Работа с 

обучающимися 

Диагностика уровня личностной тревожности 

в рамках подготовки к ГИА (тест личностной 

тревожности). 

Индивидуальное и групповое 

консультирование обучающихся. 

Педагог-психолог 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Индивидуальное и групповое 

консультирование по подготовке к 

прохождению ГИА 

Педагог-психолог 

Январь 

Организационно-

методическая работа 

Разработка и формирование пакета 

рекомендаций по преодолению трудностей и 

развитию навыков, способствующих 

эффективной сдаче ГИА 

Педагог-психолог 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Посещение уроков с целью мониторинга 

благоприятной атмосферы в классе во время 

подготовки к ГИА 

Педагог-психолог 

Работа с 

обучающимися 

Проведение встреч с выпускниками прошлых 

лет «Я сдал экзамен!». 

Проведение занятия для выпускников «Что я 

знаю о процедуре ГИА». 

Индивидуальное и групповое 

консультирование обучающихся. 

Педагог-психолог 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам подготовки к 

прохождению ГИА 

Педагог-психолог 

Февраль 

Организационно-

методическая работа 

Разработка психолого-педагогических 

занятий по подготовке к ГИА 

Педагог-психолог 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Индивидуальная и групповая консультация 

для учителей выпускных классов «Как 

поддержать ученика перед экзаменом» 

Педагог-психолог 
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Работа с 

обучающимися 

Психолого-педагогическое занятие с 

элементами тренинга для выпускников 

«СТОП экзаменационному стрессу». 

Индивидуальное и групповое 

консультирование обучающихся. 

Педагог-психолог 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Индивидуальное и групповое 

консультирование по подготовке к 

прохождению ГИА 

Педагог-психолог 

Март 

Организационно-

методическая работа 

Разработка психолого-педагогических 

занятий по подготовке к ГИА  

Педагог-психолог 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с классными руководителями и 

учителями-предметниками по вопросам 

психологической подготовки к ГИА 

Педагог-психолог 

Работа с 

обучающимися 

Проведение классного часа «Сдаем 

Экзамен!». 

Индивидуальное и групповое 

консультирование обучающихся. 

Педагог-психолог 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Индивидуальное и групповое 

консультирование по подготовке к 

прохождению ГИА 

Педагог-психолог 

Апрель 

Организационно-

методическая работа 

Разработка методических материалов: 

«Памятка для выпускника», «Памятка 

родителям» 

Педагог-психолог 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с классными руководителями и 

учителями-предметниками по вопросам 

психологической подготовки к ГИА 

Педагог-психолог 

Работа с 

обучающимися 

Психолого-педагогическое занятие с 

элементами тренинга для выпускников 

«Контроль эмоций». 

Индивидуальное и групповое 

консультирование обучающихся. 

Педагог-психолог 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Выступление на родительских собрания в 9 и 

11 классах «Поддержка ребенка при 

подготовке к ГИА» 

Педагог-психолог 

Май 

Организационно-

методическая работа 

Подготовка информационных материалов и 

рекомендаций по прохождению ГИА 

Педагог-психолог 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с классными руководителями и 

учителями-предметниками по вопросам 

психологических особенностей прохождения 

ГИА 

Педагог-психолог 

Работа с 

обучающимися 

Мониторинг уровня экзаменационного 

стресса (эмоциональная стабильность). 

Педагог-психолог 
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Индивидуальные и групповые консультации 

выпускников по подготовке и в период 

проведения экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Индивидуальное и групповое 

консультирование по подготовке и в период 

проведения экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ 

Педагог-психолог 

Июнь 

Организационно-

методическая работа 

Формирование отчетов по организации 

психолого-педагогического сопровождения 

подготовки ГИА 

 

Работа с 

обучающимися 

Индивидуальное и групповое 

консультирование выпускников во время 

проведения экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ, 

апелляций результатов ОГЭ и ЕГЭ, 

апелляций по процедуре проведения ОГЭ и 

ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

Ответственные за выполнения плана работы по организации психолого-

педагогического сопровождения подготовки обучающихся к ГИА  

в 2018-2019 учебном году 

1. Педагог-психолог Якушенко А.А. 

2. Классные руководители: 9 класса – Тихонова Т.В, 11 класса – Крылова Ю.С. 

 


