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                                                                                                                                                              УТВЕРЖДЕН 

приказом директора МБОУ гимназии №1 

                                                                                                                                                            города Армавира 

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

 

План мероприятий педагога-психолога МБОУ гимназии №1 

по психологической подготовки выпускников 9, 11-х классов  

к государственной итоговой аттестации в 2017 году 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Исполнители 

I. Организационные мероприятия 

1 

Проведение индивидуальных консультаций с учащимися, родителями 

(законными представителями), учителями по проблемам неуспеваемости 

учащихся  9-х, 11-х классов. 

в течение года И.В. Сумская 

2 
Разработка рекомендаций, памяток для учащихся, педагогов, родителей 

(законных представителей) 

Январь – май, 2017 г. И.В. Сумская 

II. Проведение психокоррекционной и развивающей работы с обучающимися 

1 
Диагностика тревожности, готовность к государственной итоговой 

аттестации (далее ГИА) учащихся 9-х, 11-х классов. 

сентябрь-октябрь И.В. Сумская 

2 
Формирование групп учащихся 9-х, 11-х классов с низким уровнем 

психологической готовности к ГИА, планирование занятий с ними  

Ноябрь, 2016 г. И.В. Сумская 

3 

Проведение цикла занятий в форме психологических тренингов для 

учащихся 9, 11-х классов по развитию у них внимания, памяти, 

самоорганизации и самоконтроля, снятия тревожности 

- Групповая беседа: «Стресс в жизни человека. Способы борьбы со 

стрессами» (9 классы) 

- Групповое занятие с учащимися 9-х, 11-х классов по проблемам 

мотивации успеха, преодоления неуверенности, повышение самооценки и 

Декабрь, 2016 г.- 

апрель, 2017 г. 

 

декабрь 

 

январь 

 

И.В. Сумская 



осознание своих возможностей 

-Групповое занятие с учащимися 9-х, 11-х классов по коррекции 

эмоциональной сферы, выработка социальных норм поведения, 

психологической культуры 

- Тренинг: «Я управляю стрессом» (9, 11 классы) 

- Тренинг: «Уверенность на экзамене» (9, 11 классы) 

 

апрель 

 

 

март 

май 

4 

Проведение занятий по релаксации на основе изучения методов и приемов 

психофизической саморегуляции 

- Групповая беседа: «Способы саморегуляции эмоционального состояния» 

(11классы) 

Декабрь, 2016 г.- 

апрель, 2017 г. 

февраль 

И.В. Сумская 

5 
Проведение групповых и индивидуальных бесед с учащимися по 

проблемам психологической готовности к ГИА 

Декабрь, 2016 г.- 

апрель, 2017 г. 

И.В. Сумская 

6 
Проведение изучение профессиональной направленности личности 

выпускников 

Декабрь, 2016 г.- 

апрель, 2017 г. 

И.В. Сумская 

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

готовности к экзаменационным испытаниям 

1 
Проведение семинаров-практикумов для педагогов на тему 

«Психологическое сопровождение ГИА» 

Декабрь, 2016 г.- 

апрель, 2017 г. 

И.В. Сумская 

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 

-Родительское собрание: «Как поддержать ребенка в период подготовки к 

выпускным экзаменам» (9, 11 классы) 

Декабрь, 2016 г.- 

апрель, 2017 г. 

 

 

Март-апрель 

И.В. Сумская 

3 
Проведение ученических собраний и тематических классных часов (пути 

достижения успеха на экзамене) 

Декабрь, 2016 г.- 

апрель, 2017 г. 

И.В. Сумская 

4 
Коррекционно-развивающая работа в 9, 11 классах (по программе 

подготовки к ГИА). 

апрель-май И.В. Сумская 

5 
Работа по запросу родителей (законных представителей) и педагогов 

 

в течение года И.В. Сумская 

 

Педагог - психолог                               И.В. Сумская 
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