
 

 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 

Тюменская область 

Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА 
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Андринская средняя общеобразовательная школа» 

 

П Р И К А З 

 

 

от 23 октября 2020г.                                                                                      №470-од 

 

 

Об утверждении План мероприятий психолого-педагогического сопровождения 

выпускников 9, 11 (12) классов по подготовке к проведению ГИА  

в 2020-2021 учебном году 

  

В соответствии с приказом МКОУ «Андринская СОШ» от 23.10.2020г. №468-од  

«О сопровождении выпускников МКОУ «Андринская СОШ» в период подготовки к 

прохождению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2020-2021 учебном году», в целях 

повышения качества образования, подготовки выпускников к прохождению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в 2020-2021 учебном году, в том числе организации 

психолого-педагогического сопровождения выпускников МКОУ «Андринская СОШ» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить План мероприятий психолого-педагогического сопровождения 

выпускников 9, 11 (12) классов по подготовке к проведению ГИА в 2020-2021 

учебном году (далее – План) – приложение 1. 

1. Заместителю директора по УР  (Валевский А.М.) совместно с педагогом-

психологом (Трениной Л.В.): 

1.1. обеспечить выполнение Плана;  

1.2. довести до сведения участников образовательного процесса, в том числе 

выпускников 9-х, 11(12)-х классов МКОУ «Андринская СОШ», родителей 

(законных представителей), общественности, утвержденный План. 

2. Вознюк Ю.М. – ответственной за официальный сайт школы разместить План в 

срок до 27.10.2020г. 

3. Контроль за исполнение приказа возложить на заместителя директора по учебной 

работе – Валевского А.М. 

 

 

 

Директор                                     О.М.Федоренко 

 



 

 С приказом от 23.10.2020г. №470-од «Об утверждении План мероприятий 

психолого-педагогического сопровождения выпускников 9, 11 (12) классов по 

подготовке к проведению ГИА в 2020-2021 учебном году» ознакомлены: 

 

 

«___» октября 2020г. _________ А.М.Валевский 

«___» октября 2020г. _________ О.О.Бытко 

«___» октября 2020г. _________ Ю.М.Вознюк 

«___» октября 2020г. _________ Л.В.Тренина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

к приказу от 23.10.2020 №470-од 

     

 

План мероприятий психолого-педагогического сопровождения выпускников  

9, 11 (12) классов по подготовке к проведению ГИА в 2020-2021 учебном году 

 

  

№ 

п/п 

Содержание Цель Сроки 

проведения 

Работа с обучающимися 

1.1. Проведение 

психологической 

диагностики и 

анкетирования по знанию 

Порядка проведения ГИА 

Определение уровня 

психологической готовности 

выпускников к ГИА и знания 

Порядка проведения ГИА. 

2020-2021 учебный 

год 

1.2.  Проведение цикла занятий 

в форме психологических 

тренингов для 

обучающихся 9, 11 (12) 

классов 

1. Обучение выпускников 

способам релаксации и снятия 

эмоционального напряжения. 

2. Обучение способам волевой 

мобилизации и поддержания 

рабочего самочувствия в ходе 

подготовки к ГИА. 

3. Развитие навыков 

самоконтроля. 

4. Обучение приемам активного 

запоминания. 

5. Отработка навыков поведения 

на экзамене. 

Январь – март 2021 

года 

1.3. Проведение классных 

часов «Пути достижения 

успеха на экзамене», 

деловых ситуационных 

игр, уроков-диспутов 

«Готов ли я к ГИА?» 

1. Проведение информационно-

разъяснительной работы о порядке 

проведения ГИА; формирование 

адекватного и реалистичного 

мнения о ГИА. 

2. Оказание помощи в выработке 

стратегии подготовки и поведении 

на экзамене. 

3. Оказание помощи в 

преодолении психологического 

барьера, мешающего успешной 

сдаче ГИА. 

2020-2021 учебный 

год 

1.4.  Подготовка 

информационных стендов,  

буклетов, памяток 

Разработка рекомендаций по 

подготовке к экзаменам участникам 

ГИА 

2020-2021 учебный 

год 

1.5. Индивидуальные 

консультации 

Оказание психологической помощи 

и поддержки субъектам ГИА 

В течение учебного 

года 

Работа с родителями (законными представителями) 

2.1. Проведение 

анкетирования «Знание 

Порядка проведения 

ГИА» 

Изучение степени осведомленности 

родителей о Порядке проведения 

ГИА 

Февраль 2021 года 

2.2. Участие в родительских 

собраниях, круглых 

1. Повторение основных правил 

и Порядка проведения ГИА. 

Февраль – март 2021 

года 



столах для родителей: 

«Психологические 

особенности подготовки к 

ГИА», «Как помочь 

ребенку успешно сдать 

экзамены». 

Проведение 

моделирующих деловых 

игр по изучению 

процедуры проведения 

ГИА, релаксационных 

занятий 

2. Мониторинг уровня 

психологической подготовки 

выпускников к прохождению ГИА. 

3. Разработка рекомендаций по 

оказанию помощи выпускникам в 

период подготовки к прохождению 

ГИА 

4. Снижение уровня тревожности 

родителей выпускников. 

2.3.  Проведение цикла занятий 

для родителей «Сдаем 

экзамены вместе» 

1. Установление 

взаимопонимания родителя с 

ребенком во время сдачи ГИА. 

2. Выработка стратегии оказания 

помощи и поддержки обучающимся 

выпускных классов в период 

подготовки к сдаче экзаменов 

В течение учебного 

года 

2.4. Создание 

информационного стенда, 

буклетов, памяток 

5. Разработка рекомендаций по 

оказанию помощи выпускникам в 

период подготовки к прохождению 

ГИА 

 

В течение учебного 

года 

2.5. Индивидуальные 

консультации по 

проблемам 

психологической 

готовности к ГИА 

Оказание психологической помощи 

и поддержки субъектам ГИА 

В течение учебного 

года 

Работа с педагогическим коллективом 

3.1. Совместное изучение 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся   

Выработка оптимальной стратегии 

подготовки к экзаменам 

В течение учебного 

года 

3.2. Проведение семинара для 

педагогического 

коллектива 

«Психологическое 

сопровождение ГИА» 

Расширение понимания 

необходимости и представлений 

педагогов о системе психолого-

педагогического сопровождения 

ГИА 

Январь 2021 года 

3.3. Проведение цикла занятий 

для педагогов по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания  

1. Снижение эмоциональной 

напряженности педагогов и 

повышение их удовлетворенности 

своим трудом. 

2. Повышение уровня 

сплоченности педагогического 

коллектива. 

3. Развитие профессионального 

самосознания педагогов. 

Март 2021 года  

3.4. Подготовка методических 

рекомендаций учителям-

предметникам и классным 

руководителям по 

подготовке выпускников к 

Разработка рекомендаций по 

оказанию помощи выпускникам в 

период подготовки к экзаменам 

В течение учебного 

года 



ГИА 

3.5. Индивидуальные 

консультации по 

проблемам 

психологической 

готовности к ГИА 

Оказание психологической помощи 

и поддержки субъектам ГИА 

В течение учебного 

года 

 


