
Сведения о мероприятиях по психологической подготовке учащихся и родителей 

к государственной итоговой аттестации в МБОУ "Вознесенская СОШ" 

Мероприятия (классный час, цикл 

психологических тренингов, 

групповые и индивидуальные 

беседы, консультирование, 

размещение на школьных сайтах 

статей, рекомендаций по данной 

тематике и др.) 

Категория 

участников 

(обучающиеся, 

родители, 

педагоги) 

Дата (период) 

проведения 

мероприятия 

(по факту) 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

ГИА-9 
Индивидуальные и групповые 

консультации уч-ся по вопросам 

подготовки к ГИА 

уч-ся в течение года Малыгин А.М. -

психолог 

Антистрессовый классный час для 

учащихся 9-х классов 

уч-ся октябрь Малыгин А.М. 

–психолог, 

классные 

руководители 

Проведение психологической 

диагностики с элементами 

тренинга 

уч-ся ноябрь-декабрь 

 

Малыгин А.М. 

–психолог, 

классные 

руководители 

Публикация на сайте в разделе 

"Государственная итоговая 

аттестация" создан подраздел 

"Советы психолога родителям и 

выпускникам" 

уч-ся, родители в течение года ответственный 

за ведение 

школьного 

сайта, психолог 

Индивидуальные консультации 

родителей 

родители в течение года школьный 

психолог 

Беседа психолога с родителями на 

классном родительском собрании 

родители 24.12.2016 школьный 

психолог 

Размещение на школьном стенде 

бесед и рекомендаций для 

учащихся 

учащиеся в течение года психолог 

Проведение бесед, консультаций 

«Способы снятия нервно-

психологического напряжения» 

учащиеся в течение года психолог 

ГИА-11 
Групповые практические занятия с 

учащимися 11-х классов на темы: 

"Как успешно сдать экзамен", "Как 

справиться со стрессом" 

уч-ся октябрь - ноябрь школьный 

психолог, 

классные 

руководители 

Цикл занятий с элементами 

тренинга по программе 

"Психологическая подготовка 

выпускников к ЕГЭ" 

уч-ся в течение года школьный 

психолог, 

классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 

учащихся и родителей 

уч-ся, родители в течение года школьный 

психолог 

Публикация на сайте в разделе 

"Государственная итоговая 

аттестация" создан подраздел 

"Советы психолога родителям и 

выпускникам" 

уч-ся, родители в течение года ответственный 

за ведение 

школьного 

сайта, психолог 

Беседа психолога с родителями на родители 24.12.2016 школьный 



классном родительском собрании психолог 

Размещение на школьном стенде 

бесед и рекомендаций для 

учащихся 

учащиеся в течение года психолог 

Проведение анкетирования  "Что я 

знаю о ЕГЭ", "Как я отношусь к 

ЕГЭ" 

родители, 

учащиеся 

март зам. дир. по 

УВР 

Проведение психологической 

диагностики с элементами 

тренинга 

учащиеся в течение года психолог 

Проведение бесед, консультаций 

«Способы снятия нервно-

психологического напряжения» 

учащиеся в течение года психолог 

 

Исполнитель: ответственный за подготовку к  ГИА зам. директора по УВР  Романов С.В. 




