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Программа психологического сопровождения 

 и подготовки выпускников ГБОУ «Бауманская инженерная школа №1580» к ОГЭ и ЕГЭ 

 в 2019-2020 учебном году 

 

Цель психологической подготовки включает: 

- формирование положительного отношения к ГИА; 

- решение прогнозируемых психологических трудностей обучающихся и родителей; 

– выработка психологических качеств, умений и навыков выпускников, повышающих  эффективность подготовки к ГИА. 

 

Задачи программы:  

1. Развитие познавательного компонента психологической готовности к ГИА и ЕГЭ: отработка навыков самоорганизации и самоконтроля, 

волевой саморегуляции, развитие внимания, памяти, мышления.  

2. Уменьшение уровня тревожности с помощью овладения навыками психофизической саморегуляции. 

3. Содействие адаптации учащихся к процессу проведения ГИА.  

4. Создание необходимого психологического настроя у педагогов, классных руководителей, учащихся и их родителей во время подготовки и 

проведения экзаменационных испытаний. 

Субъекты программы: выпускники 9 и 11-х классов, их родители, учителя. 

 

Программа включает 5 направлений:  

1. Диагностическое направление.  

2. Психокоррекционная  и  развивающая  работа  со  школьниками.  

3.Консультирование  учащихся, родителей, педагогов по вопросам психологической готовности к экзаменационным испытаниям. 

4. Профилактическая  работа. 

 5.Организационно-методическая работа. 

 

Работу с учащимися проводят: 

 

В 1 и 2 учебном корпусе - педагог-психолог Вязовец Наталья Валентиновна  

В 3 учебном корпусе - педагог-психолог Борискина Анастасия Анатольевна. 

 

 



 2 

Месяц Мероприятия по реализации  

основных направлений 

деятельности 

Объект Цель мероприятий Ответственный Итоговая 

документация 

В течение 

года 

Консультация и просвещение 

Индивидуальное консультирование 

по запросу 

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Выявление и решение проблем. 

Повышение психолого-

педагогической компетенции 

родителей 

Педагоги-

психологи:  

Вязовец Н.В. 

Борискина А.А. 

Журнал учета 

 

Подготовка и оформление 

методических и  информационных 

материалов:  

«Как подготовиться к ГИА». 

Размещение информации на сайте 

школы. 

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Психологическая поддержка 

участников образовательного 

процесса в период подготовки и 

проведения экзаменов 

Педагоги-

психологи:  

Вязовец Н.В. 

Борискина А.А. 

Буклеты, 

памятки, 

рекомендации. 

Сентябрь Выступление на родительском 

комитете «Роль родителей в 

повышении уровня мотивации 

учебной деятельности и 

профессиональном определении 

ребенка ». 

Родители учащихся 

9, 11 классов 

Повышение психолого-

педагогической компетенции  

педагогов и родителей. 

 

Педагоги-

психологи:  

Вязовец Н.В.  

Борискина А.А. 

Презентации 

выступлений на 

Родительском 

комитете. 

Октябрь Диагностика 

1. Проведение первичного 

анкетирования  учащихся:  А) анкета 

«Готовность к ГИА»;  

Б) анкета «Определение 

выпускников группы риска».  

2. Анализ  результатов   диагностики 

учащихся. 

Учащиеся 9, 11 

классов 

С целью выявления «группы-

риска» учащихся к готовности 

ГИА и ЕГЭ. 

Педагоги-

психологи:  

Вязовец Н.В.  

Борискина А.А. 

Аналитическая 

справка 

Консультация и просвещение 

Ноябрь Диагностика 

Диагностика психических состояний 

учащихся по тесту Айзенка. 

Учащиеся 9 и 11 

классов 

Выявление уровней 

тревожности, фрустрации, 

агрессивности и ригидности, 

оказывающих влияние на  

особенности  учебной 

деятельности. 

Педагоги-

психологи:  

Вязовец Н.В.  

Борискина А.А 

Отчет 

Консультация и просвещение 
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1. Проведение классных часов с целью 

повышения   мотивации 

обучающихся выпускных классов 

при  подготовке к ГИА. 

Учащиеся  9 и 11 

классов 

Помощь в создании 

положительного 

психологического настроя при 

подготовке к ГИА 

Педагог-

психолог  

Вязовец Н.В.  

Борискина А.А. 

Журнал учета 

 

 

 

 

Информационные 

стенды 

2. Проведение классных часов «Ты и 

твоя будущая профессия» 

Учащиеся 

 9, 11 классов 

Помощь в профессиональном 

самоопределении 

Педагоги-

психологи:  

Вязовец Н.В.  

Борискина А.А. 

 

Декабрь 

 

Консультация и просвещение 

1.Педсовет (администрация, учителя 

предметники, кл.рук. педагоги-

психологи). «Группа риска» по 

результатам учебной деятельности 

2.Выработка общих стратегий 

взаимодействия  «Психолог- педагог- 

родитель» на базе методических 

разработок, размещенных на сайте 

школы. 

Кл.рук., учителя 9-х 

и  11-х классов 

 Выявление слабоуспевающих 

обучающихся в выпускных 

классах. 

Повышение психолого-

педагогической компетенции 

участников образовательного 

процесса 

Педагоги-

психологи:  

Вязовец Н.В.  

Борискина А.А. 

 

Журнал учета 

  

Методические 

материалы 

Январь- 

Февраль 

Диагностика 

1. Осуществление психолого-

педагогического мониторинга в 9-х 

классах  

2. Осуществление психолого-

педагогического мониторинга в 11-х 

классах. 

 

Учащиеся  

9-х и 11-х классов 

 Выявление эмоционально-

личностных  особенностей,   

профессиональных склонностей. 

Педагоги-

психологи:  

Вязовец Н.В.  

Борискина А.А. 

Отчет 

Консультация и просвещение 

1. Консультации  «Ты и твоя будущая 

профессия». 

Учащиеся 

9, 11 классов 

Помощь в профессиональном 

самоопределении 

Педагои-

психологи:  

Вязовец Н.В.  

Борискина А.А. 

 

Март Коррекция 

1. Проведение тренинга с 

учащимися «группы риска» по 

результатам диагностики 

«Формирование навыка 

эффективного взаимодействия у 

подростков». 

Учащиеся 

 9 классов 

 

 

 

 

Коррекция эмоционально-

личностной сферы учащихся, 

развитие навыков общения, 

саморегуляции. Профилактика 

стресса. 

Педагоги-

психологи:  

Вязовец Н.В.  

Борискина А.А. 

 

Журнал учета 
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2.  

Проведение тренинговых занятий с 

учащимися 11 классов «Подготовка к 

экзаменам. Как вести себя во время 

экзаменов. Управление стрессом». 

Учащиеся 11 

классов 

Апрель Диагностика 

Повторная диагностика готовности 

учащихся 9-х и 11-х классов к ЕГЭ и 

ГИА. 

Учащиеся 

9 классов 

Выявление динамики развития 

эмоционально-личностных 

особенностей учащихся 

Педагоги-

психологи:  

Вязовец Н.В.  

Борискина А.А. 

Отчет 

Коррекция 

1. Проведение тренингов и занятий с 

учащимися 9-х и  11-х классов 

«Подготовка к экзаменам. Как вести 

себя во время экзаменов. Управление 

стрессом». 

Учащиеся 11 

классов 

 

Коррекция эмоционально-

личностной сферы учащихся, 

развитие навыков 

саморегуляции. Профилактика 

стресса. 

Педагоги-

психологи:  

Вязовец Н.В.  

Борискина А.А. 

 

 

Консультация и просвещение 

Родительские собрания  в 9-х, 11-х в  

классах «Профилактика 

переутомления, стрессового 

состояния выпускников в 

экзаменационную сессию»; «Анализ 

профессиональных склонностей,  и 

эмоционального состояния учащихся 

9-х классов». 

 Родители учащихся 

9-11 классов 

 Повышение психолого-

педагогической  компетенции 

родителей. 

 

Педагоги-

психологи:  

Вязовец Н.В.  

Борискина А.А. 

Журнал учета 

 

Родительский комитет  

«Психологическая подготовка к ЕГЭ 

и ГИА». 

Учащиеся 11 

классов 

Формирование навыков 

преодоления тревоги и волнения 

в условиях экзамена. Приемы 

успешной тактики выполнения 

тестирования 

Педагоги-

психологи:  

Вязовец Н.В.  

Борискина А.А. 

Май 

 

Коррекция 

Проведение тренингов и занятий с 

учащимися 9-х и 11-х классов по 

запросу:  

«Подготовка к экзаменам. Как вести 

себя во время экзаменов. Управление 

стрессом». 

Учащиеся 11-х 

классов 

Коррекция эмоционально-

личностной сферы учащихся, 

развитие навыков 

саморегуляции. Профилактика 

стресса. 

Педагоги-

психологи:  

Вязовец Н.В. 

Борискина А.А. 

Журнал учета 
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