


готовность к ОГЭ и ЕГЭ» поддержки 
5 Родительские собрания с 

целью ознакомления с 
методами и приемами 
оказания психологической 
поддержки ребенку дома. 

октябрь, 
апрель 

Расстановка 
акцентов в 
системе ГИА  

Постановка 
родителей в 
активную 
позицию при 
подготовке детей 
к ГИА  

Заместитель 
директора по УВР, 
Рыбакова Е.А., 
Классные 
руководители – 
Рахманова И.М., 
Аргунова С.В. 

6 Классный час «Как выбрать 
предметы для сдачи по 
выбору для успешного 
продолжения обучения» 

Ноябрь Выстраивание 
индивидуальной 
работы с каждым 
ребенком при 
подготовке к 
ГИА 

Классные 
руководители – 
Рахманова И.М., 
Аргунова С.В. 

7 Развивающие занятия с 
элементами тренинга «Как 
тренировать память» 

Декабрь Психологическое 
сопровождение 
учащихся 

Психолог – Горнов 
С.В. 

8 Экспресс-диагностика 
обучающихся, 
нуждающихся в особом 
внимании (по запросу 
педагогов и родителей) 

Декабрь-
май 

Индивидуальное 
психологическое 
сопровождение 
учащихся 

Психолог – Горнов 
С.В. 

9 Посещение уроков на тему: 
«Психологическая 
комфортность учащихся на 
уроках» 

Декабрь-
январь 

Анализ 
обстановки на 
уроках. Работа 
учащихся на 
уроках. 

Заместитель 
директора по УВР, 
Рыбакова Е.А. 

10 Классный час 
«Ознакомление с 
основными направлениями 
самостоятельной работы по 
подготовке к ОГЭ-2017 в 9 
классе» 

Декабрь Актуализация 
необходимости 
самостоятельной 
работы учащихся 
при подготовке к 
экзаменам. 

Классный 
руководитель 
Рахманова И.М. 

11 Развивающие занятия с 
элементами тренинга «Как 
сосредоточиться и быть 
предельно внимательными» 

Декабрь Психологическая 
помощь при 
подготовке к 
ГИА 

Психолог – Горнов 
С.В. 

12 Семинар-практикум 
«Работа с бланками: 
типичные ошибки при  
заполнении бланков» 

Январь-
март 

Отработка 
заполнения 
экзаменационной 
документации 

Учителя-
предметники 

13 Индивидуальное 
консультирование 
учащихся. Работа с 
заданиями различной 
сложности. Организация 
работы учащихся с 
электронными 
демоверсиями. 

Сентябрь-
май 

Выстраивание 
индивидуальной 
траектории 
работы с 
учащимися 

Заместитель 
директора по УВР, 
Рыбакова Е.А., 
учителя-
предметники 
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14 Развивающие занятия 
«Психологическая 
готовность к ГИА» 

Март-
апрель 

Психологическая 
поддержка 
учащимся в 
процессе 
подготовки к 
ГИА 

Психолог – Горнов 
С.В. 

15 Беседа «Построение 
режима дня во время 
подготовки к экзаменам с 
учетом индивидуальных 
способностей и 
возможностей» 

Март Актуализация 
необходимости 
грамотно 
распределять 
время при 
подготовке к 
экзаменам 

Классные 
руководители – 
Рахманова И.М., 
Аргунова С.В. 

16 Лекция «Скорая помощь в 
стрессовой ситуации» 

Май Психологическое 
сопровождение 
учащихся 

Психолог – Горнов 
С.В. 

17 Групповое занятие «Как 
вести себя во время 
экзаменов» 

Май Психологическое 
сопровождение 
учащихся 

Психолог, 
классные 
руководители 

18 Беседа «Режим дня перед 
экзаменом» 

Май Актуализация 
необходимости 
грамотно 
распределять 
время при 
подготовке к 
экзаменам 

Классные 
руководители 

19 Индивидуальные 
консультации учителей-
предметников 

Сентябрь-
май 

Индивидуальное 
сопровождение 
устранения 
пробелов 
каждого 
учащегося 

Учителя 
предметники 
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