
 

 

План работы психолога 

по подготовке выпускников к ГИА  

в 2018-2019 учебном году 

МКОУ «Усть-Волчихинская СШ» 
 

№ 

п/п 

Вид 

деятельности 
Содержание Цель Сроки 

1 Работа с  уча-

щимися 9, 11 

классов 

Диагностика  

Тест Жизнестойко-

сти  

Выявление уровня жиз-

нестойкости 

Ноябрь  

Анкета «Стресс» Выявление уровня стрес-

са у выпускников 

Декабрь 

Тест «Моральная 

устойчивость» 

Выявление уровня мо-

ральной устойчивости 

Февраль 

Опросник  «Итоги 

ГИА» 

Выявление уровня пси-

хологической готовности 

к ЕГЭ и ОГЭ 

Февраль 

Тест «Угрожает ли 

вам нервный срыв» 

Выявление уровня нерв-

ного срыва 

Март 

2 Практическая 

работа 

Подготовка мето-

дических рекомен-

даций выпускни-

кам по подготовке 

к ЕГЭ и ОГЭ 

Дать рекомендации по 

подготовке к экзаменам  

Декабрь-

февраль 

3 Индивидуальная 

и групповая за-

нятость 

Знакомство  Формирование положи-

тельного настроения на 

работу 

Ноябрь  

Как лучше подго-

товится к занятиям 

Сообщить об эффектив-

ных способах подготовки 

к экзаменам 

Декабрь  

Поведение на эк-

замене 

Дать рекомендации по 

поведению во время под-

готовки и в момент экза-

мена 

Январь  

Память и приемы 

запоминания 

Знакомство с приемами 

запоминания, характери-

стиками памяти 

Февраль 

Методы работы с 

текстом 

Помочь учащимся понять, 

какие приемы работы с 

текстом можно использо-

вать в ходе подготовки к 

экзаменам по тем или 

иным учебным предметам 

Март  

«Планирование 

повторения учеб-

ного материала к 

экзамену» 

Дать рекомендации по 

повторению учебного ма-

териала 

Апрель  

«Эффективные 

способы запомина-

ния большого объ-

Сообщить об эффектив-

ных способах запомина-

ния большого объема ма-

Февраль  



ема учебного мате-

риала» 

териала» 

ЕГЭ и ОГЭ: угрозы 

и возможности 

Проектирование индиви-

дуального маршрута для 

подготовки к экзаменам 

Март  

Сказка «Страус» Помочь учащимся осмыс-

лить собственную модель 

поведения в кризисной 

ситуации; 

Коррекция страхов 

Апрель  

Психологическая 

подготовка к ЕГЭ и 

ОГЭ 

Дать рекомендации по 

психологической подго-

товке к экзаменам 

В течение 

года 

4 Тренинг  «Повышение само-

оценки» 

«Тренинг личност-

ного роста» 

«Как бороться со 

страхом» 

Отработка с выпускника-

ми навыков психологиче-

ской подготовки к экза-

менам ГИА (ЕГЭ), повы-

шение их уверенности в 

себе, в своих силах при 

сдаче экзаменов 

В течение 

года 

5 Оформление 

стенда для вы-

пускников  

«Время вспомнить 

о ГИА » 

Дать рекомендации, ин-

формацию по подготовке 

к экзаменам 

Второе 

полугодие 

6 Работа с роди-

телями выпуск-

ников 

Собрание «Психо-

логические осо-

бенности подготов-

ки к ЕГЭ и ОГЭ» 

«Как противосто-

ять стрессу» 

познакомить родителей с 

правилами и порядком 

проведения итоговой ат-

тестации, в том числе 

единого государственно-

го экзамена; 

- проанализировать под-

готовленность детей к 

предстоящим испытани-

ям; 

- дать рекомендации ро-

дителям по оказанию по-

мощи детям в период 

подготовки к итоговой 

аттестации 

Февраль  

7 Практическая 

работа 

Подготовка мето-

дических рекомен-

даций родителям 

по подготовке вы-

пускников к ЕГЭ и 

ОГЭ 

Дать рекомендации роди-

телям по оказанию по-

мощи детям в период 

подготовки к итоговой 

аттестации 

В течение 

года  

8 Консультации  Индивидуальное 

информирование и 

консультирование 

по вопросам, свя-

занным с экзаме-

ном 

Оказание помощи по во-

просам, связанных с ЕГЭ 

и ОГЭ  

В течение 

года 

9 Работа с учите-

лями предмет-

никами 

Совместное изуче-

ние индивидуаль-

ных особенностей 

учащихся 

Выработка оптимальной 

стратегии подготовки к 

экзамену в форме ЕГЭ, 

ОГЭ 

В течение 

года 

10 Практическая 

работа  

Подготовка мето-

дических рекомен-

даций учителям – 

предметникам по 

подготовке вы-

пускников к ЕГЭ и 

ОГЭ 

Дать рекомендации по 

оказанию помощи детям 

в период подготовке к 

экзаменам 

Декабрь, 

март 

11 Работа с класс-

ными руководи-

Совместный кон-

троль подготовки к 

Осуществлять контроль 

за учащимися по подго-

В течение 

года 



телями  ЕГЭ и ОГЭ товке к экзаменам 

12 Практическая 

работа 

Подготовка методи-

ческих рекоменда-

ций классным руко-

водителям по подго-

товке выпускников 

к ЕГЭ и ОГЭ 

Дать рекомендации по 

оказанию помощи детям 

в период подготовки к 

экзаменам 

Декабрь, 

март  

 


