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План  

работы педагога-психолога 

 с выпускниками в период подготовки к ГИА  

на 2017-2018 учебный год 

 

№ Мероприятие Дата проведения Ответственные ОУ Категория участников 

1 Организация индивидуальных консультаций 

с родителями и выпускниками школы по 

вопросам психологической подготовки к 

сдаче ГИА  

В течение учебного года (по запросу 

выпускников, родителей, законных 

представителей (или лиц их 

замещающих) 

Администрация ОУ, 

педагог-психолог, 

классный руководитель 

Родители, законные 

представители (или 

лица их замещающие), 

выпускники 

2 Подборка методических рекомендаций по 

способам и формам снятия эмоционального 

напряжения, методам выхода из стрессовой 

ситуации для  размещения  на стенд ГИА 

В течение года Зам.директора по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Родители, законные 

представители (или 

лица их замещающие), 

выпускники 

4 Проведение бесед с выпускниками школы с 

целью оказания психологической помощи в 

выборе профессии и определения предметов 

для сдачи  ГИА 

Ноябрь, декабрь (возможно по 

индивидуальному запросу) 

Зам.директора по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Выпускники 

5 Проведение занятий с выпускниками по 

формированию психологической готовности 

к сдаче  ГИА 

Январь, февраль, март педагог-психолог Выпускники 

6 Проведение обучающих занятий по способам 

снижения тревоги в стрессовой ситуации 

Ежемесячно Зам.директора по УВР, 

педагог-психолог, 

Выпускники 



классные руководители 

7 Проведение занятий по снятию 

эмоционального напряжения для укрепления 

психологического здоровья педагогов, 

выпускников 

Ежемесячно педагог-психолог Выпускники, педагоги 

выпускных классов 

 

8 Проведение занятий по развитию навыков 

самоконтроля с опорой на внутренние 

резервы, повышение уровня самооценки, 

формирование уверенности в себе 

Ежемесячно педагог-психолог Выпускники 

9 Проведение тематических родительских 

собраний, лекториев по информационному 

обеспечению родителей в психологической 

подготовке выпускников к экзаменацион-

ному периоду, развитию педагогической 

культуры родителей, принятие совместных 

мер по эффективности психологической 

подготовки выпускников к сдаче  ГИА 

Январь - апрель Администрация ОУ, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классный руководитель 

Родители, законные 

представители (или 

лица их замещающие) 

10 Подборка и раздача  материала (букеты, 

памятки, листовки, рекомендации) для 

поднятия эмоционального  фона перед сдачей 

ГИА  

Январь-март Администрация ОУ, 

педагог-психолог,  

Родители, законные 

представители (или 

лица их замещающие), 

выпускники 
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