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План – график психолого-педагогического сопровождения выпускников 
МКОУ «Куйбышевская средняя общеобразовательная школа» 

в период подготовки и сдачи ГИА  (ЕГЭ и ОГЭ)
на 2016 – 2017 учебный год

Цель: организация психолого-педагогического сопровождения 
выпускников в период подготовки и сдачи ЕГЭ и ОГЭ

Срок
исполнения

Наименование
мероприятия

Ответственный Результат

В течение года Индивидуальные 
консультации учащихся 
9,11 классов, родителей и 
педагогов (по запросу)

Педагог-психолог График занятий,
утвержденный

директором

До 01.11.2016 г.
1. Работа с классными 
руководителями и 
учащимися по изучению 
особенностей учащихся с 
целью выработки 
оптимальной стратегии 
подготовки к экзамену в 
форме ЕГЭ и ГИА

Педагог -психолог Рекомендации по
подготовке к

экзамену в форме
ЕГЭ и ОГЭ.

До 01.12.2016 г.
1. Групповое 
консультирование 
учителей, работающих в 
выпускных классах 
«Экзамены и подготовка к 
ним, как психологический 
стресс, индивидуальный 
подход при подготовке к 
экзамену к каждому 
выпускнику»

2. Групповое 
консультирование 
выпускников 9,11 классов 
«Как психологически 
подготовиться к экзамену»

Педагог-психолог Отчетная
документация

педагога-
психолога

До 20.12.2016 г.
1. Групповые консультации
для родителей 
выпускников «Как помочь 
ребенку успешно сдать 
экзамены»

Зам по ВР, педагог-
психолог, классные

руководители

Отчетная
документация

педагога-
психолога



До 28.01.2016 г.
Информационно-правовые 
бюллетени, «Советы 
психолога»

2. Разработка анкеты для 
выпускников после 
проведения пробного ЕГЭ, 
анкетирование (согласно 
графику проведения 
пробного ЕГЭ)

3. Разработка анкеты для 
выпускников после 
проведения пробного ГИА 
(согласно графику 
проведения пробного ГИА)

Зам по ВР, педагог-
психолог

Разработка анкеты

До 28.02.2016 г.
1. Разработка 
рекомендаций по 
саморегуляции в 
стрессовой ситуации (на 
основе данных 
анкетирования) 

2. Коррекционно-
развивающая работа с 
учащимися «группы 
риска» по повышению 
уровня 
стрессоустойчивости

3. Группой тренинг 9кл. 
«Как избежать 
переутомления на 
экзамене. Техники 
релаксации»

Заместитель
директора по ВР,

Педагог-психолог 

Отчетная
документация

педагога-
психологп

До 15.02.2016 г. Совещание с 
педагогическим 
коллективом по вопросу 
психолого-педагогического
сопровождения 
выпускников 
в период подготовки к 
экзаменам   

Директор,
заместитель

директора по УВР,
педагог-психолог

Протокол
совещания при

директоре 

До 01.03.2016,

до 15.05.2016

Родительское собрание в
 9 класс «Как подготовить
себя и ребенка к будущим

экзаменам»;
11 класс  «О подготовке к

итоговой аттестации».
 Родительское собрание в 9,

Классные
руководители,
заместитель

директора по УВР,
педагог-психолог

Протоколы
родительских

собраний 



11 классе «В семье
выпускник» 

До 01.04.2016 Индивидуальная помощь
выпускникам,

испытывающим трудности
психолого-эмоционального
характера и их родителям

(законным
представителям)

Заместитель
директора по ВР,
педагог-психолог

Отчетная
документация

педагога-
психолога

До 15.03.2016 Проведение анкетирования
выпускников для

выявления их уровня
эмоциональной

стабильности, готовности к
ЕГЭ,ОГЭ

Заместитель
директора по ВР,

педагог - психолог

Анализ
анкетирования

В течение года Классные часы по теме
«Как подготовиться к

экзамену. Советы
психолога»

Классные
руководители,

педагог-психолог

Отчетная
документация

педагога-
психолога

Педагог – психолог:                   Косоухова Н.А.


