
 



5. Психокоррекционная  и  развивающая  работа  со  школьниками 

Цель – создание  условий  для психологической готовности к ГИА и ЕГЭ 

и  решения психологических проблем конкретных учащихся. 

1. Формирование  групп  уча-

щихся  с  низким  уровнем  

психологической готовности 

к ГИА и ЕГЭ, планирование  

занятий  с  ними.  

2. Проведение  цикла занятий 

в форме психологических 

тренингов  для  учащихся 9-х 

и 11-х  классов по развитию у 

них внимания, памяти, само-

организации и самоконтроля, 

снятия тревожности. 

3. Проведение занятий по ре-

лаксации на основе изучения 

методов и приемов  психофи-

зической саморегуляции.  

4. Групповые  и  индивиду-

альные     беседы по пробле-

мам психологической готов-

ности к ГИА и ЕГЭ: 

 -  «Давайте познакомим-

ся- ЕГЭ (ГИА)» 

 - «Как успешно сдать эк-

замен» 

 - «Как готовиться к экза-

мену» 
 

 

1.Развитие познавательных про-

цессов (памяти, внимания уча-

щихся). 

2.Овладение  учащимися приѐ-

мами  и навыками психофизиче-

скойсаморегуляции, выработка 

умений  самостоятельно проти-

востоять  стрессу. 

январь 

 

январь-

март 

 

Декабрь-

март 

 

Октябрь-

март 

6. Консультирование  учащихся, родителей, педагогов по вопросам 

психологической готовности к экзаменационным испытаниям 

Цель – оказание  психологической  помощи  и  поддержки субъектам ГИА 

и ЕГЭ, обучение  их навыкам  саморегуляции. 

1.Семинар– практикум  для  

педагогов «Психологическое  

сопровождение ГИА и  ЕГЭ». 

2. Оказание помощи  класс-

ным руководителям в  подго-

товке и проведении родитель-

ского собрания  «Психологи-

1. Понимание необходимости 

психологического сопровожде-

ния ГИА и ЕГЭ. 

2.Овладение методами и прие-

мами создания комфортной си-

туации в семье выпускника 

школы во время сдачи ГИА и 

Январь – 

февраль 

Февраль 

 

 

Декабрь-



ческий комфорт в семье во 

время экзаменов». 

3. Выступление  на  учениче-

ских  собраниях и тематиче-

ских классных часах по теме 

«Пути достижения успеха  на  

экзамене». 

4. Индивидуальные  консуль-

тации  для  выпускников. 

5.Психологические тренинги  

для  учащихся – обучение  ме-

тодам и приѐмам  эмоцио-

нально-волевой  регуляции. 

6.Работа по запросу  родите-

лей и педагогов. 

7.Организация имитации ситу-

ации сдачи ГИА и ЕГЭ (прове-

дение репетиционного экзаме-

на в форме ЕГЭ). 

ЕГЭ. 

3. Готовность и способность 

субъектов ГИА и ЕГЭ к эмоци-

онально – волевой  регуляции. 

март 

В тече-

ние года 

 

Ноябрь-

апрель 

В тече-

ние года 

В тече-

ние года 

7. Профилактическая  работа 
Цель – проведение  мероприятий, направленных  на  создание  благопри-

ятных  условий  ГИА и ЕГЭ  

1.Разработка и проведение те-

матического классного часа  

«Пути достижения успеха  на  

экзамене». 

2. Проведение психологических  

игр на снятие тревожности у 

учащихся и их родителей. 

3. Работа  в  микрогруппах  с  

учащимися   с  одинаковыми  

психологическими проблемами 

по подготовке к ГИА и ЕГЭ. 

Создание  в  ОО благоприятных  

условий  для  проведения  экза-

менационных испытаний. 

Ноябрь 

 

Октябрь-

апрель 

 

Январь-

апрель 

 

 

Составила: 
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