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План проведения 

психологической подготовки к ГИА 

обучающихся выпускных классов в ГБОУ лицей №1564 (подразделение Рословка,8) 

на 2017/2018 уч.год 

 

№ 
п/п 

Классы Название мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственный 

 

1. 9,11 кл. Проведение Мастер-класса 

представителями учебного центра 

«Максимум» по ЕГЭ и ОГЭ (на базе 

лицея бесплатно): «Как использовать 

оставшееся до экзамена время 

максимально эффективно»,  

включающих два блока занятий: 1- 

предметный, 2– психологическая 

подготовка к экзамену. 

12 сентября 
2017 

Зам.директора 
по УВР 
Резепова Е.В. 

2. 9, 11 Общешкольное родительское 
собрание по вопросам ГИА, в том 
числе о возможностях подготовки к 
ГИА в лицее , др.образовательных 
учреждениях , через сайт ФИПИ, 
систему Стат Град и т.п., о 
специализированных условиях для 
обучающихся с ОВЗ, о движении «За 
честный ЕГЭ (ОГЭ)», о возможности 
психологической помощи по 
готовности к ГИА в лицее 

Выступление представителя 

учебного центра «Максимум»: 

мастер-класс для родителей 

старшеклассников «Подготовка к 

ЕГЭ/ОГЭ – 2018. Как добиться 

максимального результата?» 

  
 

07.09.2017 
9 и 11 кл. 

 

Зам.директора 
по УВР 
Резепова Е.В. 

3. 9, 11 Кл. часы по первичному 
ознакомлению с Порядком 
проведения ГИА и рекомендациями 
учителей по выбору предметов и 
подготовке к ГИА, информация о 

сентябрь Кл.руководи 

тели 9, 11 кл. 
Учителя-
предметники 



возможности участия в 
образовательном форуме 
«Навигатор поступления – 2018» 

4. 9-11 Участие в образовательном форуме 
«Навигатор поступления – 2018» 

16.09.17 Зам.директора 
по УВР 

Резепова Е.В. 

6. 9, 11 Оформление информационного 
стенда по ГИА с памятками и  
рекомендациями психологов для 
обучающихся и их родителей. 

1 п/г 

2 п/г 

Психолог 
Леонова Л.В. 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 Общешкольное родительское 
собрание по вопросам ОГЭ/ ЕГЭ.  
Подтема: «Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ - 
общая задача семьи и школы», 
«Поможем детям сдать ОГЭ/ЕГЭ». 
Информация о Центре независимой 
диагностики МЦКО по подготовке к 
ГИА 
О ЦМППК 

По 
общешкольн
ому плану 
 
24.11.17 

Зам. директора 

       по УВР      
Резепова Е.В. 
   Педагог – 
психолог 
Леонова Л.В. 

8. 9, 11 Психолого - педагогическая диагностика  
личностных трудностей обучающихся   
                        (по запросу) 

Февраль - 
март 2018г 

Педагог - 
психолог 
Леонова Л.В. 

9. 9кл. 
11 

Общешкольное родительское 
собрание по вопросам ГИА.  
Подтема: «Как поддержать 
школьника во время выпускных и 
вступительных экзаменов» 

По 
общешкольно
му плану 
2 п/г 
Март 
май 

Зам. директора 

       по УВР      
Резепова Е.В. 

Педагог – 
психолог 

Леонова Л.В. 

10. 9, 11 Кл.собрания по текущим вопросам 
подготовки к ГИА 

1 раз в два 
месяца 

Кл.руководител
и 

11. 9 , 11 Индивидуальное и групповое 
консультирование, психологическое 
просвещение,  проведение 
тематических бесед  с 
обучающимися по проблеме  
психологической  готовности 
выпускника к ГИА 

Октябрь 
2017 - 
 июнь 2018г 
по 
индивидуа 
льному 
согласова 
нию 

Педагог — 
психолог  
Леонова Л.В. 

12. 9, 11 Индивидуальное консультирование, 
составление рекомендаций для 
родителей  выпускников, 
психологическое просвещение 
родителей обучающихся по темам  
«Психологическая поддержка 
родителей выпускников», 
«Психологическая поддержка 
выпускников», «Ресурсы и трудности 
выпускников». 

Январь 2017- 
май 2018г 
 
Понедельни
к, вторник, 
четверг 
(10.00 -13.00) 
(16.30 -17.40) 

 
 
 

Педагог - 
психолог 
Леонова Л.В. 



13. 

 

 

 

 

 

9, 11 Индивидуальные и групповые 
занятия для  выпускников (ресурсно - 
ориентированная стратегия) с 
элементами психологического 
тренинга «Путь к успеху» с целью 
развития познавательных процессов, 
самоорганизации и самоконтроля, 
повышения стрессоустойчивости во 
время подготовки и сдачи ГИА. 

Февраль - 
апрель 2018г 
по 
индивидуа 
льному 
согласова 
нию 

Педагог - 
психолог 
Леонова Л.В. 

14. 9, 11 Индивидуальное и групповое 
консультирование  педагогов по теме 
«Психологическая подготовка к ГИА» 

Март - 
апрель 2018г 

Педагог - 
психолог 
Леонова Л.В. 

15. 9 Групповые психологические занятия 
с обучающимися (фронтальная 
форма) с целью отработки навыков 
психологической подготовки к сдаче 
ОГЭ, актуализации и приспособления 
возможностей личности для 
успешных действий в ситуации сдачи 
экзаменов. 

Май 2018г 
(по графику)  

Педагог - 
психолог 
Леонова Л.В. 

16. 9,11 Участие обучающихся и их родителей 
в окружных и городских 
мероприятиях:  
День профориентации и 
самоопределения и т.п. 
Встречи с родительской 
общественностью. 

По графику 
ДО  

Кл.руково 
дители 

 

 

 


