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План работы педагога – психолога МОБУ «Комаровская СОШ им.В.М.Устиченко» 

по организации психологического сопровождения учащихся 9 и 11 классов 

в период подготовки к ОГЭ, ЕГЭ в 2018-2019 учебном году 

 

Под психологической готовностью к итоговой аттестации подразумевается 

определенный эмоциональный «настрой», ориентированный на целесообразные действия, 

актуализация и приспособление возможностей личности для успешных действий в 

ситуации сдачи экзамена, а так же сформированность у учащихся психологических 

свойств и социальных компетенций (психофизиологической, личностной 

технологической, мотивационной, самооценочной), без которых невозможна успешная 

сдача ОГЭ, ЕГЭ. Такое определение психологической готовности учеников к сдаче ОГЭ, 

ЕГЭ позволяет работать сразу над тремя задачами, традиционно стоящими перед 

школьными педагогами-психологами: 

• просвещение; 

• мониторинг изменений; 

• занятия с элементами тренинга. 

Их решение обеспечит комплексное психологическое сопровождение учащихся, 

сдающих ЕГЭ и ОГЭ. При этом нужно учитывать, что в современной школе проводить 

длительные занятия со старшеклассниками невозможно по ряду причин. Школьники 

посещают курсы подготовки в институтах, элективные занятия для подготовки к 

определенному предмету в рамках школьной программы и т. д. Поэтому разработаны 

циклы занятий в рамках классных часов и индивидуальных консультаций по проблемам 

психологической готовности выпускников к экзаменационным испытаниям. Кроме того, 

данный план включает и консультирование педагогов и родителей (законных 

представителей) по вопросам психологической готовности учащихся выпускных классов. 

Цель психологической подготовки: 

 Выработка психологических качеств, умений и навыков у выпускников школы, 

которые повысят эффективность подготовки к прохождению экзаменационных 

испытаний и позволят каждому обучающемуся более уверенно чувствовать себя во 

время экзамена. 

Задачи: 

 Диагностика психологических особенностей учащихся, уровня тревожности, 

самооценки и компетенции в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

 Развитие познавательных процессов учащихся: внимания, памяти. 

 Обучение навыкам саморегуляции, самоконтроля, повышения уверенности в себе. 

 Обучение выпускников способам релаксации и снятия эмоционального и 

физического напряжения, повышение сопротивляемости стрессу 

 Организовать консультирование для педагогов и родителей (законных 

представителей) выпускников по вопросам психологической готовности учащихся 

выпускных классов 

Ожидаемые результаты: 

 психологическая готовность всех участников образовательного процесса к итоговой 

аттестации; 

 достижение высокого уровня стрессоустойчивости у выпускников. 



№ 

п/

п 

Мероприятия 
Форма 

проведения 

Сроки 

выполнения 

                                Сопровождение учащихся  

1 

 Изучение психологических особенностей 

личностного развития учащихся. 

 Профориентационная диагностика. 

Занятие 
 
Диагностика 

Октябрь - ноябрь 

2 
 Исследование мотивационных 

особенностей учащихся. 
Занятие Декабрь 

3 
 Классные часы c элементами тренинга 

«Приемы эффективного запоминания» 
Тренинг 

          Январь 

4 

 Классные часы для учащихся 9 и 11 

классов «Экзамен- это испытание» 

 Тренинги с учащимися «группы риска»: 

«Скажи стрессу «Нет!»», «Мой жизненный 

путь». 

 Проведение адаптационных бесед и 

тренингов. 

Занятие 

Тренинг 

Беседа 

          Февраль 

5 

 Составление памяток-рекомендаций 

учащимся для успешной сдачи ОГЭ. 

Размещение памяток на школьном сайте. 

 Занятия в группах «Как избежать 

переутомления на экзамене». 

Занятие 

Март 

6 

 Тренинги и консультации по повышению 

уровня стрессоустойчивости. 

 Исследование уровня тревожности. 

 Круглый стол в 11 классе «Портрет 

выпускника, готового к сдаче ОГЭ» 

Тренинг 

Апрель 

7 

 Работа с учащимися, имеющими 

трудности при подготовке к экзаменам. 

Тренинги, консультации. 

 Классные часы: «Как помочь себе на 

экзамене» 

Тренинг 

      Лекция 
Май 

8 
 Индивидуальные консультации (по 

запросу). 
Беседа 

В течение года 

  

                  Сопровождение педагогов 

 

1 

 Работа с классными руководителями 

выпускных классов по проблеме 

«Психологическая подготовка учащихся к 

проведению итоговой аттестации». 

Беседа 

Сентябрь 

  

2 

 Работа с классными руководителями по 

изучению индивидуальных особенностей 

учащихся с целью выработки оптимальной 

стратегии подготовки к экзаменам. 

  Беседа 

 

Октябрь 

3 
  «Психологическое сопровождение к ЕГЭ 

и ОГЭ» 

Занятие  

      Тренинг  

Январь 

4 
 Обеспечение памятками «Готовимся к 

экзаменам». 
Занятие 

Февраль 

5 

 Индивидуальные консультации (по 

запросу). 

 

 

 

В течение года 

   



                       Сопровождение родителей 

1 

 Участие в общешкольном родительском 

собрании, выступление на общешкольном 

родительском собрании на тему: «Помощь 

родителей при подготовке к ЕГЭ» 

Лекция  

Сентябрь 

 

2  Обеспечение памятками «Как 

подготовиться к экзаменам» 
Лекция  

          Сентябрь 

3 
 Индивидуальные консультации. Беседа  

В течение года 

4   «Скоро экзамены. Как помочь ребенку 

успешно подготовиться». 
Беседа  

Апрель 

5 
 Родительские собрания «Поддержка 

ребенка во время подготовки к 

экзаменам». 

Беседа  

По графику 

проведения 

родительских 

собраний 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Комаровская средняя общеобразовательная школа им. В.М. Устиченко» 

 муниципального образования Ясненский городской округ 
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Годовой план работы 

Педагога психолога 

МОБУ «Комаровская СОШ им.В.М. Устиченко» 

На 2018-2019 учебный год 
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