
План 

по психолого-педагогическому сопровождению выпускников 9,11 классов в процессе подготовки к итоговой 

государственной аттестации 

 
 

Месяц Мероприятие Класс 

Место 

проведения Ответственные 

сентябрь 

Родительское собрание с участием учащихся 

«Ознакомление учащихся 9 классов с нормативной 

документацией и положением, регламентирующим 

проведение государственной итоговой аттестации». 

9 класс 

МБОУ СОШ п. 

Домново 
зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

сентябрь 

Родительское собрание «Психологические 

особенности старшего возраста». 9 класс 

МБОУ СОШ п. 

Домново 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Сентябрь 

- октябрь 

Беседы, анкетирование «Изучение интересов и 

потребностей учащихся». 9 класс 

МБОУ СОШ п. 

Домново 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 
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Октябрь 

Классный час «Как правильно подготовиться к сдаче 

экзаменов». 9 класс 

МБОУ СОШ п. 

Домново 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Октябрь Проведение психологического тренинга «Память и 

приемы запоминания. Методы запоминания текстов». 

11 класс 

МБОУ СОШ п. 

Домново 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Ноябрь 

Совместное ученическо-родительское собрание 

«Система оценки знаний в школе и ЕГЭ». 11 класс 

МБОУ СОШ п. 

Домново 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Ноябрь 

Составление рекомендаций для учащихся по 

подготовке к сдаче государственной итоговой 

аттестации. 9 класс 

МБОУ СОШ п. 

Домново 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Ноябрь 

Классный час «Уверенность в себе» (формирование 

навыков управления факторами, вызывающими 

стресс в период подготовки написания сочинения). 11 класс 

МБОУ СОШ п. 

Домново 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Декабрь 

Составление рекомендаций для учащихся и 

родителей по подготовке к ЕГЭ. 11 класс 

МБОУ СОШ п. 

Домново 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 
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Январь 

Тест и анкетирование по психологической 

самооценке. 11 класс 

МБОУ СОШ п. 

Домново 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Январь 

Классный час «Снятие нервно-психического 

напряжения». 11 класс 

МБОУ СОШ п. 

Домново 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Январь Тренинг «Как психологически подготовиться к ГИА» 9 класс 

МБОУ СОШ п. 

Домново 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Февраль 

Лекция «Формирование индивидуального способа 

саморегуляции». 11 класс 

МБОУ СОШ п. 

Домново 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Февраль 

Проведение психологического тренинга «Приемы 

волевой мобилизации». 11 класс 

МБОУ СОШ п. 

Домново 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Март Анкета «Что можно считать учебным достижением?» 11 класс 

МБОУ СОШ п. 

Домново 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 
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Март 

Классный час «Экзамены: как к ним подготовиться и 

как их пережить». 11 класс 

МБОУ СОШ п. 

Домново 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Апрель Тренинг «Приемы снятия напряжения» 9 класс 

МБОУ СОШ п. 

Домново 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Апрель Беседа «Как психологически выдержать экзамен». 9 класс 

МБОУ СОШ 

п.Домново 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Апрель 

Проведение психологического тренинга «Приемы 

релаксации и снятие напряжения». 11 класс 

МБОУ СОШ 

п.Домново 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Май 

Проведение родительских и ученических собраний по 

вопросам проведения ГИА в 2017 году. 

Индивидуальные консультации с учащимися и 

родителями. 9,11 классы 

МБОУ СОШ 

п.Домново 

Классные 

руководители, 

администрация 

школы 

Май 

Предметные консультации перед сдачей ГИА. Беседы 

о поведении во время прохождения ГИА. Знакомство 

учащихся с процедурой апелляции. 9,11 классы 

МБОУ СОШ 

п.Домново 
Классные 

руководители,  

зам. директора по 
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УВР 

Май 

Индивидуальная работа с выпускниками с высоким 

уровнем тревожности 9,11 классы 

МБОУ СОШ 

п.Домново 

Классные 

руководители,  

зам. директора по 

ВР 

Май 

Индивидуальная работа с родителями выпускников с 

высоким уровнем тревожности 9,11 классы 

МБОУ СОШ 

п.Домново 

зам. директора по 

ВР, родители 

     

 

Заместитель директора по ВР                                                               Т.М. Никифорова 


