
План работы педагогов-психологов МБОУ Лицея №6 по подготовке 

учащихся 9-х, 11-х классов к ОГЭ и ЕГЭ в 2018-2019 уч.г. 

Направл

ение 

работы 

№  Содержание работы Время 

проведения  
Р

аб
о

та
 с

 у
ч

ащ
и

м
и

ся
 

1 Диагностика познавательной, эмоционально-

волевой сферы учащихся 9, 11 классов 

(групповое, индивидуальное 

диагностирование по соответствующим 

методикам) 

апрель, 

октябрь 

2 Мониторинг психологической готовности к 

ГИА  

в течение 

года 

3 Адаптационные классные часы «Экзамен 

стресс или как сдать экзамены без лишних 

эмоциональных затрат» 9, 11 классы 

в течение 

года 

4 Тренинг «Как избежать стресса во время 

экзамена», с детьми, показавшими высокий 

уровень тревожности 

февраль, март 

5 Психологическое сопровождение при 

подготовке учащихся к ГИА 

ноябрь, 

декабрь 

6 Разработка памяток для выпускников «Как 

лучше подготовиться к ГИА» 

2 четверть 

7 Консультативная помощь по 

психологическим проблемам, связанными с 

ГИА 

в течение 

года 

Р
аб

о
та

 с
 

р
о
д

и
те

л
я
м

и
 

1 Общешкольные родительские собрания на 

тему: «Как помочь детям при подготовке к 

ГИА» 

по плану 

лицея 

2 Разработка памяток для родителей «Как 

помочь ребенку подготовиться к ГИА» 

октябрь 

3 Индивидуальные консультации для детей и 

родителей, оказание помощи по подготовке к 

экзамену. 

в течение 

года 

Р
аб

о
та

 с
 

п
ед

аг
о
га

м
и

 

1 Семинар с классными руководителями 11 

классов «Особенности поведения учащихся в 

период сдачи экзаменов» 

по плану 

лицея 

2 Посещение уроков в 9, 11 классах в течение 

года 

3 Разработка методических рекомендаций в 

помощь учителям 

январь 
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График проведения занятий по подготовке учащихся 9, 11 классов  

к ОГЭ и ЕГЭ в МБОУ Лицее №6 2015-2016 уч.г. 

№ Тема Вопросы Время Ответственный 

1 Диагностика 

готовности к сдаче 

ЕГЭ, ОГЭ 

-тревожность; 

-степень готовности. 

сентябрь Бадасян Н.С. 

2 «Как поставить 

перед собой ясные 

цели?» 

-планирование своего 

ближайшего будущего; 

-умение принимать на себя 

ответственность; 

-уверенность; 

-позитивный настрой на 

успех. 

октябрь Бадасян Н.С. 

3 «Как развить свою 

память?» 

-упражнения на улучшение 

памяти. 

ноябрь Бадасян Н.С. 

4 Диагностика 

мотивации 

-мотивация к успеху; 

-мотивация к избеганию 

неудач. 

декабрь Бадасян Н.С. 

5 «Как разбудить 

интеллектуальные 

возможности 

мозга?» 

-упражнения на 

совершенствование 

мышления; 

-упражнения на вызывание 

воображения; 

-упражнения на развитие 

внимания; 

-упражнения на воспитание 

своего характера. 

январь Бадасян Н.С. 

6 Психологический 

портрет ученика, 

готового успешно 

сдать экзамен  

-уверенность в себе; 

-переориентация эмоции. 

февраль Бадасян Н.С. 

7 Диагностика 

готовности к сдаче 

экзамена 

-тревожность; 

-готовность к сдаче 

экзамена. 

март Бадасян Н.С. 

8 Как справиться со 

стрессом на 

экзамене? 

-состояние тревоги и покоя; 

-упражнения на 

релаксацию (мышечная, 

дыхательная, релаксация на 

предмет). 

апрель, 

май 

Бадасян Н.С. 

9 Сдаем ЕГЭ -проигрывание и анализ 

экзамена. 

май Бадасян Н.С. 
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