
 



Пояснительная записка 
 

 

Государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ и ЕГЭ прочно вошла в 

жизнь Российской школы и является обязательной процедурой для каждого ученика.  

Любой экзамен - стресс, требования к проведению экзамена каждый год меняются, 

поэтому такая форма проведения экзамена является пугающей не только для 

выпускников, но и педагогов и родителей.  Этим и обусловлена актуальность 

подготовки всех участников образовательного процесса к прохождению 

государственной итоговой аттестации.  

Психологическая подготовка субъектов образовательного процесса 

включает формирование положительного отношения к ОГЭ и ЕГЭ, разрешение 

прогнозируемых психологических трудностей, формирование и развитие 

определенных психологических знаний, умений и навыков, необходимых для 

успешного прохождения ОГЭ и ЕГЭ. 

Цель психологической подготовки – выработка психологических качеств, 

умений и навыков выпускников, формирование внутренней психологической 

настроенности на определенное поведение, ориентированность на целесообразные 

действия, формирование у школьника психологических свойств и социальных 

компетенций (психофизиологической, личностной технологической, мотивационной, 

самооценочной), актуализация и приспособление возможностей личности для 

успешных действий в ситуации сдачи экзамена.   

 

Цель программы: психологическая поддержка учащихся, педагогов и 

родителей в период подготовки и проведения итоговой аттестации выпускников; 

обучение навыкам саморегуляции, самоконтроля учащихся, повышение 

уверенности в себе, в своих силах; понижение уровня тревожности у всех 

участников образовательного процесса. 

 

Задачи программы: 

1. Содействие адаптации учащихся к процессу проведения ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Создание необходимого психологического настроя у педагогов, классных 

руководителей, учащихся    и     их   родителей  во время  подготовки и проведения  

экзаменационных испытаний. 

3. Повышение сопротивляемости стрессу, отработка навыков уверенного 

поведения. 

4.  Развитие навыков самоконтроля с опорой на внутренние резервы.  

5. Уменьшение уровня тревожности с помощью овладения навыками 

психофизической саморегуляции. 



6.  Развитие эмоционально-волевой сферы, развитие чувства эмпатии, внимания к 

себе и доверия к окружающим. 

7. Помощь в осознании собственной ответственности за поступки, в анализе 

своих установок. 

8. Обучение навыкам конструктивного взаимодействия. 

Методы: групповая дискуссия, игровые методы, медитативные техники. 

Субъекты программы: выпускники 9 и 11-х классов, их родители, учителя. 

 

Программа включает 5 направлений: 

1. Диагностическое направление. 

2. Психокоррекционная и развивающая работа со школьниками. 

3. Консультирование учащихся, родителей, педагогов по вопросам 

психологической готовности к экзаменационным испытаниям. 

4. Профилактическая работа. 

5.Организационно-методическая работа. 

Условия проведения: класс.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 



Содержание 

деятельности 

Планируемый результат Сроки 

1.     Диагностическое направление 
Цель – информационное обеспечение процесса психологического 

сопровождения готовности к ОГЭ и ЕГЭ 

1.Подбор методик для 

диагностики 

психологической 

готовности учащихся к 

ОГЭ и ЕГЭ. 

2.Проведение диагности

ки. 

3.Анализ полученных 

результатов. 

4.Создание банка метод

ик, приёмов работы по 

адаптации к ОГЭ и 

ЕГЭ.  

  

Определение уровня психологической 

готовности 

выпускников к экзаменационным 

испытаниям. 

Формирование групп учащихся, 

имеющих проблемы в обучении 

и психологической готовности к ОГЭ и 

ЕГЭ. 

Ноябрь 

2018 г. 

2.     Психокоррекционная и развивающая работа со школьниками. 
Цель – создание условий для психологической готовности к ОГЭ и ЕГЭ 

и решения психологических проблем конкретных учащихся. 

1.  Формирование групп 

учащихся с низким 

уровнем психологическо

й готовности к ОГЭ и 

ЕГЭ, 

планирование занятий с 

ними. 

2. Проведение цикла 

занятий в форме 

психологических 

тренингов для учащихся 

9-11-х классов по 

развитию у них 

внимания, памяти, 

самоорганизации и 

самоконтроля, снятия 

тревожности. 

3. Групповые и 

индивидуальные беседы 

по проблемам 

психологической 

готовности к ОГЭ и 

1.Развитие познавательных процессов 

(памяти, внимания учащихся). 

2.Овладение учащимися приёмами и 

навыками психофизической 

саморегуляции, выработка 

умений самостоятельно 

противостоять стрессу. 

Ноябрь – 

март 

2018-

2019 г. 



ЕГЭ. 

 

 

3.      Консультирование учащихся, родителей, педагогов по вопросам 

психологической готовности к экзаменационным испытаниям. 

Цель – оказании психологической помощи и поддержки субъектам ОГЭ 

и ЕГЭ, обучение их навыкам саморегуляции. 

1.Занятие –

практикум для педагого

в «Обучение методам 

релаксации». 

2.Выступление на педсо

вете по теме «Стресс в 

работе учителя». 

3. Выступление на 

родительском собрании: 

«ГИА. Вопросы и 

ответы», «Поддержка 

ребенка во время сдачи 

экзамена», «Как 

предупредить стресс у 

ребенка во время 

подготовки и проведения 

экзаменов». 

4.Индивидуальные конс

ультации для 

выпускников. 

5. Психологические 

тренинги для учащихся 

– обучение методам и 

приёмам эмоционально-

волевой регуляции. 

7.Работа по 

запросу родителей и 

педагогов. 

1.Понимание необходимости 

психологического 

сопровождения ОГЭ и ЕГЭ. 

2.Формирование представлений о 

мотивационных 

установках к организации и 

проведению ОГЭ и ЕГЭ. 

3.Овладение методами и приемами 

создания комфортной ситуации в 

семье выпускника школы во время 

сдачи ОГЭ и ЕГЭ. 

4. Готовность и способность 

субъектов ОГЭ и ЕГЭ к эмоционально 

– волевой регуляции. 

Январь – 

май 

2019 г. 

4.     Профилактическая работа. 
Цель – проведение мероприятий, направленных 

на создание благоприятных условий ОГЭ и ЕГЭ. 

1. Проведение 

психологических игр на 

снятие тревожности у 

учащихся и их 

родителей. 

2. Работа 

Создание благоприятных условий для 

проведения экзаменационных 

испытаний. 

Ноябрь – 

май 

2018-

2019 г. 



в микрогруппах с учащи

мися   

с одинаковыми психолог

ическими проблемами по 

подготовке к ОГЭ 

и ЕГЭ. 

5.      Организационно-методическая работа. 

 Цель – разработка программ диагностики, коррекционных и 

развивающих занятий, рекомендаций. 

1.Разработка цикла занят

ий в форме 

психологического 

тренинга для учащихся 9 

и 11-ых классов с 

проблемами 

психологической 

готовности к ОГЭ и 

ЕГЭ. 

2. 

Разработка рекомендаци

й, памяток 

для учащихся, 

педагогов, родителей. 

3.Составление 

программы занятий по 

релаксации. 

4. 

Оформление информаци

онного стенда, 

наглядных материалов 

для учащихся и 

родителей. 

1.Формирование психологической 

готовности к ОГЭ и ЕГЭ по основным 

компонентам (личностному, 

познавательному, и процессуальному). 

2.Создание банка методических 

разработок и наглядности по 

психологическому сопровождению 

готовности к ОГЭ и ЕГЭ. 

 Ноябрь 

– май 

2018-

2019 г. 

 

Ожидаемые конечные результаты Программы: 

 сохранение и укрепление здоровья при стабильных результатах обучения; 

 психологическая готовность всех участников образовательного процесса к 

итоговой аттестации; 

 достижение высокого уровня стрессоустойчивости у выпускников; 

 информированность участников ЕГЭ и ОГЭ. 

 
 


