
План 

педагога-психолога 

по психологической подготовке к ГИА по 

МБОУ СШ №6 на 2017-2018 учебный год. 

 

Цель: психологическая подготовка субъектов образовательного 
пространства к ОГЭ (9 класс) и ЕГЭ (11 класс) 

Задачи: 

 информационное обеспечение процесса психологического 

сопровождения готовности к ГИА

 повышение психологической устойчивости учащихся

 оказание помощи педагогам
 

 

№ Содержание деятельности Дата 

проведения 

Ответственны 

е 

Примеча 

ние 

Информационно-просветительская работа 

1. Проведение инструктажей с учащимися: 
- правила заполнения бланков; 

- правила поведения на экзамене 

(цель: снижение уровня тревоги через 

снятие процессуальных трудностей) 

в течение 

года 

учителя – 

предметники 

классные 

руководители 

педагог- 

психолог 

 

2. Информационный стенд «Время экзамена» 
для учащихся с рекомендациями по 

подготовке к экзаменам, процедуре ЕГЭ, 

способах снятия нервно-психического 

напряжения. 

в течение 
года 

педагог- 
психолог 

 

3. Информирование родителей и учащихся о 

ресурсах Интернет. 

сентябрь- 

октябрь 

учителя – 

предметники 

педагог- 

психолог 

 

4. Материалы в классные уголки по 
снижению нервного напряжения, выходу из 

стресса, аутотренинг и т.д. 

в течение 
года 

педагог- 
психолог 

классные 

руководители 

 

5. Рекомендации на сайте школы для 

выпускников и родителей. 

в течение 

года 

педагог- 

психолог 

 

6. Выступление на совещании при 

директоре по теме: «Психологическое 
сопровождение подготовки к ЕГЭ». 

по плану 

школы 

Педагог- 

психолог 
 

Коррекционно-развивающая работа. 

7. Выступление на родительских собраниях по плану Педагог-  



 «Помощь родителей ребенку при 

подготовке к экзаменам». 

школы психолог  

8. Индивидуальные консультации для 
выпускников. 

по запросу педагог- 
психолог 

 

9. Психологический час «Компоненты 
экзамена». 

декабрь педагог- 
психолог 

 

10. Индивидуальные консультации для 
педагогов. 

по запросу педагог- 
психолог 

 

11. Занятия по программе «Формула успеха» январь педагог- 
психолог 

 

12. Разработка индивидуальной стратегии 
подготовки и поведения на экзамене. 

по запросу педагог- 
психолог 

 

13. Индивидуальные беседы по проблемам 
психологической готовности к ГИА и ЕГЭ 

для родителей. 

по запросу педагог- 
психолог 

 

14. Практикум по определению скорости 

мыслительных процессов. 

февраль педагог- 

психолог 
 

15. Презентация «Классным руководителям о 

ЕГЭ и ГИА». 

март педагог- 

психолог 
 

16. Психологический час «Питание перед 
испытанием» 

апрель педагог- 
психолог 

классные 

руководители 

 

17. Психологическая памятка для 
организаторов аудитории 

май педагог- 
психолог 
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