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                                                                                                                                                              УТВЕРЖДЕН 

приказом директора МБОУ гимназии №1 

                                                                                                                                                            города Армавира 

                                                                                                                                                                     от 01.09.2016 г. №01-03/345-1 

 

План 

мероприятий психологической подготовки выпускников 9, 11-х классов  

к государственной итоговой аттестации в 2017 году 

 
№ Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные  

I. Организационные мероприятия 

1.2. Проведение пробных экзаменов на муниципальном и школьном уровнях в 11-х 

классах, на школьном уровне в 9-х классах 

Декабрь, 2016 г. – 

апрель, 2017 г. 

Гуреева В.В. 

Видилина Т.В. 

1.3. Консультирование педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам проведения государственной итоговой аттестации 

В течение учебного 

года 

Гуреева В.В. 

Видилина Т.В. 

1.4. Разработка рекомендаций, памяток для учащихся, педагогов, родителей (законных 

представителей) 

Январь – май, 2017 г. Видилина Т.В. 

Сумская И.В. 

II. Проведение психокоррекционной и развивающей работы с обучающимися 

2.1. Формирование групп учащихся с низким уровнем психологической готовности к 

ГИА, планирование занятий с ними 

Ноябрь, 2016 г. Сумская И.В. 

2.2. Проведение цикла занятий в форме психологических тренингов для учащихся 9, 11-х 

классов по развитию у них внимания, памяти, самоорганизации и самоконтроля, 

снятия тревожности 

Декабрь, 2016 г.- 

апрель, 2017 г. 

Сумская И.В. 

2.3. Проведение занятий по релаксации на основе изучения методов и приемов 

психофизической саморегуляции 

Декабрь, 2016 г.- 

апрель, 2017 г. 

Сумская И.В. 

2.4. Проведение групповых и индивидуальных бесед с учащимися по проблемам 

психологической готовности к ГИА 

Декабрь, 2016 г.- 

апрель, 2017 г. 

Сумская И.В. 

2.5. Проведение изучение профессиональной направленности личности выпускников Декабрь, 2016 г.- 

апрель, 2017 г. 

Сумская И.В. 

III. Консультирование учащихся, родителей (законных представителей), педагогов по вопросам психологической готовности к 

экзаменационным испытаниям 

3.1. Проведение семинаров-практикумов для педагогов на тему «Психологическое 

сопровождение ГИА» 

Декабрь, 2016 г.- 

апрель, 2017 г. 

Сумская И.В. 



3.2. Проведение родительских собраний. Консультирование родителей (законных 

представителей) по организации подготовки к экзаменам учащихся, где освещают 

вопросы режима дня, чередования видов деятельности, создания комфортной 

психологической обстановки 

Декабрь, 2016 г.- 

апрель, 2017 г. 

Гуреева В.В. 

Видилина Т.В. 

Сумская И.В. 

3.3. Проведение ученических собраний и тематических классных часов (пути достижения 

успеха на экзамене) 

Декабрь, 2016 г.- 

апрель, 2017 г. 

Видилина Т.В. 

Сумская И.В. 

Классные 

руководители 

Монастырная И.В. 

Астанкова С.А. 

Бабцова Г.И. 

Дмитриева З.А. 

Силаева Т.В. 

Ус Ю.В. 

3.4. Проведение индивидуальных консультаций для выпускников В течение учебного 

года 

Сумская И.В. 

3.5. Проведение психологических тренингов для учащихся – обучение методам и приемам 

эмоционально-волевой регуляции 

Декабрь, 2016 г.- 

апрель, 2017 г. 

Сумская И.В. 

3.6. Работа по запросу родителей (законных представителей) и педагогов В течение учебного 

года 

Сумская И.В. 

IV. Контроль за организацией психологического сопровождения ГИА 

4.1. Качество организации психологического сопровождения подготовки выпускников к 

ГИА 

Февраль, 2017 Гуреева В.В. 

 

 

Заместитель  директора по учебно-воспитательной работе                                                                Видилина Т.В. 
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