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№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

 

Фронтальная подготовка обучающихся, предоставляющая им необходимую информацию о 

правилах и нормах процедуры ЕГЭ, ОГЭ, направленная на выработку индивидуального стиля 

работы 

1 Тестирования обучающихся 9,11 кл. с целью выявления 

уровня самочувствия, активности и настроения для 

построения дальнейшей коррекционной работы (САН) 

ноябрь С.А. Дудникова 

2 Изучение фрустрационных реакций для определения 

путей оказания индивидуальной помощи 

декабрь  С.А. Дудникова 

3 Занятие с элементами тренинга «Стресс. Релаксация. 

Фрустрация» 

январь С.А. Дудникова 

Психологическое просвещение через групповые консультации 

 

1 Общие психологические закономерности ответа на 

экзамене 

февраль С.А. Дудникова 

2 Как лучше всего запоминать материал март С.А. Дудникова 

3 Занятие с элементами тренинга «Уверенность» апрель С.А. Дудникова 

Выработка индивидуальных стратегий поддержки для конкретных обучающихся с учётом их 

индивидуальных особенностей 

 

1 Индивидуальные консультации тревожных 

обучающихся 

В течение года С.А. Дудникова 

2 Индивидуальные консультации обучающихся, 

находящихся на и/о 

В течение года С.А. Дудникова 

3 Индивидуальные консультации обучающихся с низкой 

самооценкой 

В течение года С.А. Дудникова 

4 Индивидуальные консультации демонстративных 

обучающихся 

В течение года С.А. Дудникова 

5 Индивидуальные консультации «трудных» 

обучающихся 

В течение года С.А. Дудникова 

6 Индивидуальные консультации для педагогов по 

способам обеспечения благоприятной психологической 

атмосферы при проведении ЕГЭ, ОГЭ 

В течение года С.А. Дудникова 

7 Психологическая поддержка обучающихся при 

проведении ЕГЭ, ОГЭ непосредственно перед 

экзаменами 

май С.А. Дудникова 

8 Оставление рекомендаций для обучающихся, 

педагогов, родителей (З/П)по результатам 

психологического исследования 

В течение года С.А. Дудникова 

Привлечение родителей: ознакомление их со спецификой ЕГЭ, ОГЭ 

 

1 Групповые консультации для родителей (З/П) В течение года С.А. Дудникова 

2 Выступление на родительских собраниях «Как помочь 

своему ребёнку при подготовке и во время ЕГЭ,ОГЭ» 

декабрь С.А. Дудникова 

3 Индивидуальные консультации родителей (З/П) по 

вопросам, связанным с ЕГЭ, ОГЭ 

В течение года С.А. Дудникова 

4 Анализ возникших психологических проблем при 

подготовке к ЕГЭ, ОГЭ и определение путей работы по 

психологическому сопровождению обучающихся 

последующих лет 

май С.А. Дудникова 

Анализ результатов и выработка предложений по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ 
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