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Программа  

психологического-педагогического сопровождения выпускников, родителей  и педагогов  

в период подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

 МБОУ СОШ №2 с. Доброе им. М.И.Третьяковой  

Добровского муниципального района Липецкой области в 2019-2020 учебном году 

Направление работы Содержание мероприятия Сроки Исполнители  

1.Работа с обучающимися 1.Диагностика выпускников 9–х и 

11-х классов. 

Сентябрь, январь, май Педагог- психолог 

2.Индивидуальные консультации 

школьного психолога в целях 

коррекции тревожности, развития 

уверенности в себе, оказания 

психологической помощи и 

поддержки, формирования 

мотивации на достижение успеха 

Сентябрь, январь, май Педагог- психолог 

3.Проведение тематических бесед: 

- «Как лучше подготовиться к 

экзаменам» 

-«Поведение на экзамене» 

 

Ноябрь 

 

Март, май 

 Зам. директора по 

УВР, педагог-психолог 

4.Занятия с элементами тренинга: 

- «Способы снятия нервно-

психического напряжения» 

-«Как бороться со стрессом» 

 

Январь, апрель 

 

Март  

Педагог- психолог 



5.Занятие-практикум «Развиваем 

память, внимание, мышление» 

Февраль  Педагог- психолог 

6.Классные часы: 

«Изучение нормативно- правовой 

базы проведения ГИА в 2019-2020 

учебном году», 

«Мой профессиональный выбор», 

«Режим дня и подготовка к 

экзаменам» 

 

 

Октябрь 

 

Декабрь  

 

Апрель 

 

 

Зам. директора по УВР 

 

Классные руководители 

 

Педагог- психолог 

7.Подготовка брошюр-

рекомендаций в помощь при 

подготовке к единому 

государственному экзамену, ОГЭ: 

- для учеников,  

 -для родителей,  

 -для педагогов. 

Сентябрь  Педагог- психолог 

2. Работа с родителями 1.Проведение родительских 

собраний  собрания: 

«Помощь родителей в подготовке 

детей к экзаменам» (рекомендации 

психолога» 

Январь Педагог- психолог 

2.Индивидуальное 

консультирование родителей 

Сентябрь- май Зам. директора по УВР, 

педагог- психолог 

3.Участие родителей в 

муниципальных и региональных 

родительских собраниях 

Согласно графику Классные руководители 

3. Работа с педагогами 1.Проведение инструктивно-

методических совещаний с 

включением вопросов по 

психологической поддержке 

Октябрь- апрель Педагог- психолог 



обучающихся 

2.Рассмотрение педагогическим 

советом вопросов, отражающих 

проведение государственной 

итоговой аттестации за курс 

основного общего и  среднего 

общего образования, включающих 

психологический аспект 

подготовки 

Март Директор 

3.Групповые консультации 

учителей «Если ребенок 

тревожный» 

Март Педагог- психолог 

4.Информационное 

обеспечение 

1.Оформление стенда «ЕГЭ- 

2020», «ОГЭ-2020» с 

использованием материалов- 

рекомендаций психолога 

Ноябрь Зам. директора по УВР 

2.Размещение информации на 

сайте школы на «Страничке  

психолога» по разделам: 

«Для учащихся» 

«Для педагогов» 

«Для родителей» 

Ноябрь Педагог- психолог, 

программист 

 

 
 


