
УТВЕРЖДЕНО: 

                                   Директор МОУ «СШИ № 2» 

                                 /______________ /Чичай О.В./ 

                    Приказ №286-П от 26.10.2018г 

 

 

План работы (дорожная карта) МОУ «СШИ № 2»  

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации  

выпускников 11 классов 

в 2018-2019 учебном году 

 

1. Организационно-методическая работа       
     

Содержание работы Ответственные Сроки 

1. Организация подготовки к ЕГЭ в 10-11 классах по 

математике, русскому языку, физике, химии, биологии, 

литературе, информатике, истории и обществознанию через 

элективные курсы (определить курсы в учебном плане) 

 2. Организация подготовки к экзаменам в 11 классе через 

ИГЗ (выделить дополнительные часы к учебному плану) 

3. Обеспечение участников ГИА учебно-тренировочными 

материалами, обучающими программами, методическими 

пособиями, информационными и рекламными материалами. 

 

 

4. Предоставление возможности выпускникам и учителям 

работать с образовательными сайтами: ege.edu.ru, fipi.ru и др. 

5. Проведение инструктивных семинаров, совещаний, 

родительских собраний по подготовке к ГИА учащихся 11 

класса  

6.Оформление страницы школьного сайта «Государственная 

итоговая аттестация»: 

  - план работы ОУ по подготовке к ГИА, 

  - нормативные документы, локальные акты, 

  -выбор выпускниками экзаменов 

 - различные объявления 

7. Формирование мониторинга внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО) 

8. Сетевое взаимодействие с МОУ «СОШ № 21», МОУ «СОШ 

№ 31» (химия, история, математика) 

 

Хомченко Н.П. 

 

 

 

 

Макарова Н.П. 

учителя-предметники 

Гаврилова Д.Н. 

Хомченко Н.П. 

 

Хомченко Н.П. 

Гаврилова Д.Н. 

Хомченко Н.П. 

 

 

Малюкова Н.И. 

 

 

Рук. кафедр. 

 

 

 

 

Хомченко Н.П. 

Июнь 

Август  

 

 

 

Июнь 

Август  

 

Сентябрь 

В течение уч. 

года 

 

в течение 

учебного года 

 

 

с сентября и 

постоянно 

 

 

 

сентябрь   

 

 

в течение года 

Совещание с педагогами: «Об организации и проведении 

ГИА 2017-2018 учебном году». Изменения в Порядке 

проведения ГИА (Приказ МО и Н РФ от 16 января 2015 г.) 

Хомченко Н.П. 

 

Октябрь  

Определение участников ЕГЭ по предметам по выбору до 

01февраля 2017г. Оформление базы ЕГЭ 

Хомченко Н.П. 

Гаврилова Д.Н. 

 

Февраль  

Коррекция выбора выпускниками  ЕГЭ по математике 

(базовый и профильный уровни) 

Хомченко Н.П. Ноябрь 

Изучение нормативной базы проведения итогового сочинения 

(ИС) 

Хомченко Н.П. Ноябрь 

Оформление школьного стенда «Итоговая аттестация»  Хомченко Н.П. 

Петрашова В.Н. 

Ноябрь  

Январь  

1.Инструктивно-методическая работа с классными 

руководителями, учителями, учащимися, родителями о целях 

и технологии проведения ЕГЭ в 11 классе.  

2.Подготовка материалов для проведения пробных 

внутришкольных ЕГЭ  (бланки, тесты). 

Хомченко Н.П. 

 

 

Учителя-предметники 

Октябрь- 

Март 

 

По графику 

мониторинга 

1.Совещание при зам. директоре по УВР о подготовке  

учащихся 11 классов  к проведению  государственной 

итоговой аттестации 

Хомченко Н.П. 

 

Ноябрь 

 Январь  

Март  

1.Анализ пробных экзаменов, итогового сочинения, 

обсуждение результатов на МО. 

 

Хомченко Н.П. 

Зав. кафедрами 

Ноябрь 

Декабрь  

Март  
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1.Совещание при директоре «Анализ пробного итогового 

сочинения» 

Чичай О.В. 

Хомченко Н.П. 

Баландина М.Б. 

 

Ноябрь 

 

1.Совещание при директоре «Анализ итогового сочинения: 

результаты и  пути решения выявленных проблем» 

Шакина И.И., 

Нестерова Е.С.-

председатель экспертной 

комиссии ИС,  

члены комиссии 

 

Декабрь 

1. Совещание при директоре «Состояние работы по 

подготовке учащихся к государственной итоговой 

аттестации» 

Чичай О.В. 

Хомченко Н.П. 

 

Февраль  

1. Индивидуальные консультации для педагогов, учащихся и 

их родителей по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ.  

2. Подготовка графика проведения консультаций для 

учащихся. 

Хомченко Н.П. 

учителя-предметники. 

 

Январь – апрель 

 

 

Апрель  

1.Педсоветы: 

- утверждение результатов итогового сочинения 

- по допуску выпускников к ГИА; 

- об окончании средней общей   школы; 

-о награждении выпускников Похвальными грамотами «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов», медалями; 

 - о проведении выпускного вечера. 

Чичай О.В. 

 

 

Декабрь   

Май  

 

 

Июнь  

1. Выдача Уведомлений выпускникам, допущенным к сдаче 

ЕГЭ. 

Хомченко Н.П. 

 

Май  

1.Итоговый педсовет (анализ результатов ЕГЭ, качество 

образовательной подготовки выпускников, уровень 

профессиональной компетентности педагогов) 

2.  Выдача аттестатов об образовании. 

3. Заполнение книги выдачи аттестатов. 

Чичай О.В. 

 

 

 

Июнь  

 

2. Формирование нормативно-правовой базы по ГИА                 
 

Содержание работы Ответственные Сроки 

1. Утверждение плана работы МОУ «СШИ №2» по 

подготовке учащихся к ГИА.  

2. Приказы о назначении ответственных:  

 - координаторов и технических исполнителей по 

заполнению базы данных ГИА; 

 - за регистрацию участников ГИА на сдачу ГИА;          
- за оформление и выдачу уведомлений на ГИА; 
- за получение результатов ГИА; 

3. Оформление папок нормативно-правовых федеральных, 

региональных и муниципальных документов по ГИА в 11 

классах  

Чичай О.В. 

 

 

 

Хомченко Н.П. 

  

 

Октябрь  

 

 

Сентябрь 

 

Февраль 

 

 

Октябрь  

Май  

1.Подготовка базы данных по ОУ для проведения ЕГЭ. 

Сбор письменных заявлений выпускников на ГИА и 

согласие на обработку персональных данных выпускников. 

Коррекция заявлений. Регистрация их в журнале. 

2. Сбор копий паспортов учащихся 11 класса.  

Хомченко Н.П.  

Гаврилова Д.Н. 

 

кл. руководители 

Ноябрь-декабрь 

Январь  

1. Оформление протокола родительского собрания и листа 

ознакомления с информацией о нормативных документах и 

порядке проведения ИС и ЕГЭ. 

2. Сбор письменных заявлений выпускников о выборе 

экзаменов в форме ЕГЭ (согласованных с их родителями) 

3. Приказ о проведении текущего контроля по русскому 

языку и по математике для учащихся 11-х классов 

(мониторинг ВСОКО). 

4.Анализ результатов проведения пробного ЕГЭ. 

Павлуцкая Е.В. 

 

 

Хомченко Н.П., 

кл. рук. 

 

 

 

Учителя-предметники 

Ноябрь  

Январь  

 

Декабрь  

 

 

Декабрь 

1.Приказ о подготовке и проведении итогового сочинения 

(изложения) 

Хомченко Н.П. 

 

Ноябрь  
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Составление алгоритма проведения ИС 

 1.Сбор письменных заявлений выпускников на итоговое 

сочинение и согласие на обработку персональных данных 

выпускников. Регистрация их в журнале. 

Хомченко Н.П. 

Гаврилова Д.Н. 

Павлуцкая Е.В. 

Ноябрь 

 

 

1. Формирование списков участников репетиционных ЕГЭ 

по технологии ГИА на базе МГТУ 

Хомченко Н.П. 

учителя-предметники 

Октябрь – Март  

1.Заказ бланков аттестатов об основном и среднем общем 

образовании. 

2. Заказ бланков Похвальных грамот и Похвальных листов 

3. Заказ аттестатов с отличием и медалей  

Чичай О.В. 

Хруцкая Н.А.  

Хомченко Н.П. 

 

Ноябрь  

1.Приказы о ГИА: 

 - об организации регистрации участников ГИА на 

  сдачу ГИА;  

-об утверждение результатов итогового сочинения 

- о допуске учащихся 11 класса к ГИА  

- об утверждении перечня предметов и форм 

прохождения ГИА 

 - о проведении инструктажа о правилах для 

 участников ЕГЭ и оформления бланков ЕГЭ 

 - об утверждении порядка информирования  

 участников ЕГЭ о результатах экзаменов в период ГИА 

  - о порядке учета, хранения и выдачи документов 

  государственно образца об основном и среднем 

 общем образовании 

- о назначении ответственных за сопровождение 

 выпускников на экзамены в ППЭ 

- о проведении выпускного вечера 

- об организации и проведении ГИА выпускников 2018г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чичай О.В. 

Хомченко Н.П. 

    

 

 

 

 

 

Декабрь 

Апрель 

Май   

Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Отчет в УО об итогах учебного года 

2. Формирование отчѐтов по результатам ГИА. 

Хомченко Н.П.  

 

Июнь  

 

3. Работа с педагогами 

 

  Содержание работы Ответственный Сроки 

1. Заседание кафедр. Поэлементный анализ ЕГЭ - 2017 году с 

учетом аналитического отчета о результатах ЕГЭ и ОГЭ по 

Челябинской области и г. Магнитогорску. О демоверсиях 

контрольных измерительных материалов 2018 года. О КЭСах и 

кодах требования по предмету. 

2.Планирование работы по подготовке учащихся к ГИА с учетом 

рекомендаций по изучению наиболее сложных тем учебных 

предметов (анализ методических писем по преподаванию учебных 

предметов (Письмо МО и Н ЧО 06.06.2017г №1213/5227 «О 

преподавании учебных предметов образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования в 2017-2018 

учебном году). 

Планы работы с учащимися «группы риска» и мотивированными на 

учебу, претендентами на медаль в соответствии с кодом требования 

(кодификатор по предмету).  

3.В тематическом планировании определить блок повторения и 

систематизации учебного материала в 11 классе, опираясь на КЭС 

(сайт fipi). 

4.Подготовка и проведение репетиционного экзамена по русскому 

языку и математике с учащимися 11 класса, используя модуль 

МСОКО (на муниципальном уровне) 

5.Работа с классными руководителями: 

-контроль успеваемости и посещаемости учащихся, 

-рекомендации по психологическим особенностям учащихся 11 

класса. 

6. Собеседование с учителями-предметниками по организации 

 

Зав. кафедрами 

 

 

 

учителя-предметники 

Хомченко Н.П. 

 

 

 

 

 

 

Психолог 

Письменная О.Н. 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

 

Хомченко Н.П. 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

Февраль  

 

 

В течение уч. 

года 

 

Декабрь  

Январь 

Март  

 

Январь  

 

Ноябрь  

Декабрь  

Март  
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подготовки учащихся к ГИА (планы конкретной работы по 

подготовке к ГИА по предмету, по выявленным проблемам в ходе 

входного контроля и «пробников»).  

7. Персональный контроль: 

-  система подготовки выпускников к ЕГЭ в соответствии с КЭС 

(сайт fipi) учителями-предметниками. 

- система подготовки выпускников к ЕГЭ, сдающих            

профильный ЕГЭ по математике (Петрашова В.Н.)        

8. Сетевое взаимодействие с МОУ «СОШ № 21», МОУ «СОШ № 

31» (химия, история, математика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся в рамках 

школьного плана психологического сопровождения подготовки 

выпускников к ЕГЭ. Рекомендации учителям и кл. руководителям. 

Письменная О.Н. 

психолог 

 

Октябрь  

Февраль  

Собеседование с учителями–предметниками по подготовке 

выпускников к ГИА (результаты входного контроля через МСОКО, 

«пробников», дополнительных занятий и др.) 

Хомченко Н.П. 

учителя-предметники 

Октябрь    

Январь, Апрель 

Обучение экспертов (членов комиссии по проверке итоговых 

сочинений) на базе ЦПКИМР              

Хомченко Н.П. Ноябрь 

Проведение пробного ИС.  Апробация алгоритма ИС. 

 

Хомченко Н.П. 

Павлуцкая Е.В. 

Ноябрь 

Анализ пробного итогового сочинения на МО учителей русского 

языка и литературы  

Нестерова Е.С. 

Павлуцкая Е.В. 

Ноябрь 

1.Подготовка и проведение репетиционного экзамена по русскому 

языку и по математике с учащимися 11 класса. 

2. Анализ  результатов репетиционного экзамена на базе МГТУ. 

Павлуцкая Е.В. 

Петрашова В.Н. 

Хомченко Н.П. 

Декабрь 

 

Март 

1.Семинар-практикум по вопросам подготовки учащихся к ГИА: 

 изучение нормативной базы по ГИА  

 проведение административного и текущего контроля, 

используя модуль МСОКО 

 организация и технология проведения ИС, ЕГЭ.  

 рекомендации для учителей-предметников по вопросам 

подготовки к ГИА. 

 работа с образцами бланков по ИС и ЕГЭ. 

2.Составление списков учащихся 11 класса для сдачи ЕГЭ по 

выбору. 

3.Посещение учителями семинаров, инструктивных совещаний по 

подготовке к ЕГЭ в ЦПКИМР. 

4.Создание условий для использования Интернет-ресурсов в 

процессе подготовки к ГИА. 

 

 

 

 

Хомченко Н.П. 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Январь-апрель 

 

 

Сентябрь-

Ноябрь 

 

 

В течение 

учебного года 

1.Изучение нормативных документов по организации ЕГЭ в 2017-

2018 учебном году. 

2.Подготовка и проведение репетиционного экзамена по 

математике, русскому языку и предметам по выбору с учащимися 

11 класса в рамках школы, используя модуль МСОКО. 

3.Анализ проведения и результатов репетиционного экзамена. 

4.Собеседование с учителями-предметниками по организации 

повторения.  

Хомченко Н.П. 

 

Учителя-

предметники 

 

Октябрь-

Февраль  

 

 Март 

1.Собеседование с учителями-предметниками по готовности 

выпускников к ГИА. (контроль подготовки к ЕГЭ). Знание кодов 

элементов содержания и кодов требования по предметам. 

2.Информационная работа с учителями-предметниками и 

классными руководителями. 

Хомченко Н.П. 

 

Май 

 

4. Работа с учащимися 11 класса 

Содержание работы Ответственный Сроки 

1.Выбор предметов для подготовки к экзаменам, распределение на 

занятия элективных курсов по подгруппам в 11 классе, а также ИГЗ. 

2.Ознакомление с результатами ИС, ЕГЭ прошлых лет, типичными 

ошибками через сайт ege.edu.ru, Открытый банк заданий на сайте fipi, 

Хомченко Н.П. 

 

 

учителя-

 

Октябрь  
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направлений итогового сочинения. 

3.Выбор предметов и форм сдачи экзаменов (ЕГЭ, ГВЭ) 

4.Участие в репетиционных экзаменах.  

5.Регистрация личных заявлений и согласий на обработку 

персональных данных выпускников 11 класса на сдачу ЕГЭ 

предметники 

 

Октябрь  

 

Декабрь  

1.Тренировка заполнения бланков ИС и ЕГЭ, в т.ч. с использованием 

электронных презентаций. 

2. Видео-практикум «Работа с бланками: типичные ошибки при 

заполнении бланков» 

3.Индивидуальное консультирование педагогов для учащихся. 

4.Индивидуальные и групповые занятия психолога 

учителя-

предметники 

Гаврилова Д.Н. 

 

 

Письменная О.Н. 

Ноябрь  

Апрель  

 

В течение уч. 

года 

1.Работа с КИМами через базы заданий по предметам в Интернете 

(сайты ФИПИ и др.). 

2. Проверка готовности к сдаче ЕГЭ сайте online-ege.ru 

(тестирование в режиме «реального» экзамена) 
3.Работа в библиотеке (электронные тренажеры по ЕГЭ по русскому 

языку, физике, пособия для подготовки к ЕГЭ) 

учителя- 

предметники  

 

Учителя-

предметники 

Макарова Н.П. 

 

 

 

 

В течение уч. 

года  

1.Работа с демонстрационными версиями ЕГЭ, кодификаторами и 

спецификацией. 

2.Инструкция по проведению репетиционного ЕГЭ  

3.Репетиционные ЕГЭ по математике и русскому языку, 

обществознанию и др. ЕГЭ по выбору  

4.Сравнительный анализ результатов репетиционных ЕГЭ (МСОКО).  

5.Пробное итоговое сочинение. Работа по выявленным проблемам. 

Хомченко Н.П. 

  

Учителя-

предметники 

 

Хомченко Н.П. 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь  

 

Ноябрь 

1.Ознакомление выпускников с результатами ИС. Хомченко Н.П. Декабрь 

1.Изучение нормативных документов по ГИА в 2017-2018 учебном 

году. Ознакомление с правилами приема в вузы, учет 

индивидуальных достижений. 

Хомченко Н.П. Январь  

1Работа с демонстрационными версиями ЕГЭ, с базой заданий в 

Интернет (сайт ФИПИ и др.). 

2.Психологическое сопровождение подготовки к ГИА выпускников. 

Психологические рекомендации: 

-о ЕГЭ 

-выявление трудностей в подготовке (когнитивные, личностные, 

процессуальные) к ЕГЭ 

3.Репетиционный ЕГЭ по математике (базовый и профильный 

уровни), русскому языку, предметам по выбору. 

Учителя-

предметники 

 

 

психолог 

Письменная О.Н. 

 

учителя-

предметники 

В течении уч. г. 

 

 

 

Февраль 

 

 

Март  

 

1.Инструктаж «Права и обязанности участников ЕГЭ». 

2.Инструктаж «Порядок использования результатов ЕГЭ при 

поступлении в ВУЗы, ССУЗы, в т.ч. о льготах детей-инвалидов». 

3.Индивидуальные рекомендации педагогов учащимся по подготовке 

к ЕГЭ. 

4.Психодиагностика эмоционального состояния выпускников и 

работу по коррекции негативных результатов (занятия с элементами 

тренинга волевой саморегуляции) 

Хомченко Н.П. 

 

 

 

Письменная О.Н. 

 

 

 

 

 

Март-Май  

1.Уточнение прав и обязанностей участников ЕГЭ 

2.Работа с демонстрационными версиями ЕГЭ. 

3.Рекомендации учителей-предметников по подготовке к ЕГЭ. 

4.Оформление заявлений выпускников по окончательному выбору 

ЕГЭ. 

Хомченко Н.П. 

учителя-

предметники 

 

Январь  

 

1.Психологические рекомендации по подготовке к ЕГЭ. Тренинг. 

2.Индивидуальное консультирование учащихся. 

3.Работа с заданиями различной сложности. 

4.Практические занятия по заполнению бланков ответов. 

5.Оформление Уведомлений  ЕГЭ. 

Письменная О.Н. 

учителя-

предметники, 

Хомченко Н.П. 

Апрель  

1.Общеукрепляющие мероприятия: 

- кислородный коктейль  

- плавание и ЛФК  

- усиленная витаминизация питания (витамин С) 

Гончар Л.А., врач Постоянно 

 

 

Апрель  
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1.Информирование выпускников, их родителей и учителей через 

КАИС «Сетевой город. Образование» 

Хомченко Н.П. постоянно 

5. Работа с родителями выпускников 

Содержание работы Ответственный Сроки 

1.Информирование выпускников, их родителей и учителей через 

КАИС «Сетевой город. Образование» 

Хомченко Н.П. постоянно 

1.Индивидуальное консультирование и информирование по вопросам 

ЕГЭ. 

Хомченко Н.П.  В течение уч. 

года 

1.Организационные родительские собрания в 11 классе 

2.Знакомство с официальным информационным порталом ЕГЭ. 

Практикум. 

Хомченко Н.П. 

кл. руководители 

Гаврилова Д.Н. 

Октябрь 

 

1.Определение общественных наблюдателей на ЕГЭ. Оформление 

заявлений. Регистрация их в РЦОКИО. 

Хомченко Н.П. 

Гаврилова Д.Н. 

Январь  

1.Родительское собрание по ознакомлению с нормативными 

документами по подготовке и проведению ЕГЭ.  

Информирование о ходе подготовки учащихся к ЕГЭ. 

Согласование заявлений выпускников на ЕГЭ. Выдача копий с 

инструкцией о ЕГЭ родителям. 

2.Ознакомление с результатами пробных ЕГЭ в рамках школы. 

Хомченко Н.П. 

кл. руководители 

 

 

Учителя,  кл. рук. 

Декабрь  

 

 

В течение уч. 

года 

1.Инструктаж общественных наблюдателей в соответствии с 

Порядком аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей на ЕГЭ (приказ МО и Н. Чел. обл.) 

Выдача удостоверений.  

Хомченко Н.П. 

 

Март  

1.Психологические рекомендации по подготовке учащихся к ЕГЭ. 

2.Индивидуальное консультирование и информирование по вопросам 

ГИА. 

Письменная О.Н. 

Хомченко Н.П. 

Февраль 

В течение уч. 

года 

1.Индивидуальные и групповые консультации по оказанию помощи и 

контролю при подготовке к ЕГЭ. 

2.Индивидуальные и групповые консультации по оказанию 

психологической поддержки при подготовке к ЕГЭ. 

учителя-

предметники 

Письменная О.Н. 

 

В течение уч. 

года  

1.Ознакомление выпускников с Правилами приема в МГТУ с учетом 

изменений в ГИА-2018. Целевой набор 

Хомченко Н.П. Январь 
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Программа психологического сопровождения направлена на обучающихся 9, 11 

классов, их родителей и педагогов, работающих в выпускных классах.  

Цель: психологическое сопровождение подготовки к ГИА выпускников, выявление 

трудностей в подготовке (когнитивные, личностные, процессуальные).   

Ежегодно: октябрь-май месяцы.  

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА:  

РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

по психологическому сопровождению в период подготовки к сдаче экзаменов. 

Ответственный:  

педагог-психолог МОУ «СШИ №2» 

Письменная О.Н. 
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

№ НАПРАВЛЕНИЯ, ВИДЫ И ФОРМЫ РАБОТ СРОКИ ПРИМЕЧАНИЕ 

1.  Изучение индивидуальных особенностей, 

обучающихся в рамках школьного плана 

психологического сопровождения подготовки 

выпускников к ЕГЭ:  

 Методика «Профиль» (карта интересов). 

Октябрь  Выбор 

предметов  

2.  Диагностическое обследование обучающихся 9–х 

классов:  

 ШТУР (уровень интеллектуальной 

готовности); 

 Методика Тейлора (уровень тревоги).  

Февраль  Уровень 

психологическо

й готовности к 

сдаче экзаменов 

3.  Диагностическое обследование обучающихся 11–х 

классов:  

 Методика Тейлора (уровень тревоги). 

Февраль  Уровень 

психологическо

й готовности к 

сдаче экзаменов 

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ  РАБОТА 

№ НАПРАВЛЕНИЯ, ВИДЫ И ФОРМЫ РАБОТ СРОКИ ПРИМЕЧАНИЕ 

1. Консультирование обучающихся по вопросам 

психологической подготовки к сдаче экзаменов в 

форме ОГЭ, ЕГЭ. 

В течение 

года  

По результатам 

диагностики, по 

запросу.  

  МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

№ НАПРАВЛЕНИЯ, ВИДЫ И ФОРМЫ РАБОТ СРОКИ ПРИМЕЧАНИЕ 

1. Обработка и оформление полученных результатов 

диагностики. 

Октябрь 

Март 

 

2.  Подготовка психологических рекомендаций 

обучающимся. 

Октябрь 

Март  

 

   ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ  РАБОТА (ПРОФИЛАКТИКА) 

№ НАПРАВЛЕНИЯ, ВИДЫ И ФОРМЫ РАБОТ СРОКИ ПРИМЕЧАНИЕ 

1. Кл.часы «Как пережить экзамен?», «Стресс – это…», 

«Приѐмы запоминания» и т.п. 

Март –  Психологическа

я подготовка к 

сдаче экзаменов  

2. Ознакомление с результатами диагностического 

обследования в ходе групповых занятий. 

Октябрь  9-е классы. 

3.  Психологические рекомендации по подготовке к 

ОГЭ. 

Март  9-е классы. 

4. Групповые занятия по психологическому 

сопровождению выпускников школы-интерната в 

период подготовки к сдаче экзаменов: по 

распределению объема информации, по личностной 

готовности к экзаменам, по волевой саморегуляции.  

Апрель – 

май 

Психологическа

я подготовка к 

сдаче экзаменов: 

9, 11 классы. 
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Все мероприятия проводятся в рамках психологического сопровождения для выпускников 

«Формула успеха». Цель: повышение стрессоустойчивости в период подготовки к сдаче 

ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ.   

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА:  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

по психологическому сопровождению в период подготовки к сдаче экзаменов. 

Ответственный:  

педагог-психолог МОУ «СШИ №2» 

Письменная О.Н. 
КОНСУЛЬТАТИВНАЯ  РАБОТА 

№ НАПРАВЛЕНИЯ, ВИДЫ И ФОРМЫ РАБОТ СРОКИ ПРИМЕЧАНИЕ 

1. Консультирование родителей по вопросам 

психологической подготовки к сдаче экзаменов в 

форме ОГЭ, ЕГЭ. 

В течение 

года  

По результатам 

диагностики, по 

запросу.  

МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

№ НАПРАВЛЕНИЯ, ВИДЫ И ФОРМЫ РАБОТ СРОКИ ПРИМЕЧАНИЕ 

1.  Психологические рекомендации по подготовке 

обучающихся к ОГЭ. 

Февраль На сайте педагога-

психолога, 

посредством 

сетевого города. 

  ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ  РАБОТА (ПРОФИЛАКТИКА) 

№ НАПРАВЛЕНИЯ, ВИДЫ И ФОРМЫ РАБОТ СРОКИ ПРИМЕЧАНИЕ 

2.  Тематическое родительское собрание: «Как помочь 

детям уверенно сдать экзамены», «Как успокоиться 

перед экзаменом». 

Декабрь  Родители 9, 11-х 

классов 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА:  

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ   

по психологическому сопровождению в период подготовки к сдаче экзаменов. 

Ответственный:  

педагог-психолог МОУ «СШИ №2» 

Письменная О.Н. 
 КОНСУЛЬТАТИВНАЯ  РАБОТА 

№ НАПРАВЛЕНИЯ, ВИДЫ И ФОРМЫ РАБОТ СРОКИ ПРИМЕЧАНИЕ 

1. Консультирование педагогов по вопросам 

психологической подготовки к сдаче экзаменов в 

форме ОГЭ, ЕГЭ. 

В течение 

года  

По результатам 

диагностики, по 

запросу.  

МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

№ НАПРАВЛЕНИЯ, ВИДЫ И ФОРМЫ РАБОТ СРОКИ ПРИМЕЧАНИЕ 

1. Обработка и оформление полученных результатов 

диагностики (справка). 

Март  

2.  Подготовка психологических рекомендаций 

педагогам. 

Март   

  ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ  РАБОТА (ПРОФИЛАКТИКА) 

№ НАПРАВЛЕНИЯ, ВИДЫ И ФОРМЫ РАБОТ СРОКИ ПРИМЕЧАНИЕ 

1.  Выступление на педагогическом совете по 

психологической подготовке обучающихся к 

экзаменам. 

Март  Администрация, 

педагоги-

предметники, 

кл.руководители 

2.  Работа с кл.руководителями:  

Рекомендации по психологическим особенностям 

обучающихся 9, 11-х классов. 

В течение 

учебного 

года 

 

 


