
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работы педагога-психолога МБОУСОШ № 98 

 по формированию психологической готовности учащихся 9 -11 классов к сдаче 

Государственной итоговой аттестации (ГИА),  

снятия эмоционально-психологического напряжения и тревожности 

в 2020– 2021 учебном году 
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План работы педагога-психолога МБОУСОШ № 98 

 по формированию психологической готовности учащихся 9 -11 классов к сдаче 

Государственной итоговой аттестации (ГИА),  

снятия эмоционально-психологического напряжения и тревожности 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации  

Участники  Ответственны

й за 

реализацию 

1 Выступление на  общешкольном 

(классных) родительском собрании по 

вопросам психологической готовности к 

сдаче Государственной итоговой 

аттестации учащихся 9, 11 классов 

Сентябрь  Родители 9, 11 

классов 

Педагог – 

психолог 

Лукьянченко 

С.В. 

2 Просветительская работа, распространение 

буклетов, памяток 

В течение года Учащиеся 9,11 

классов, 

родители, 

педагоги 

Педагог – 

психолог 

Лукьянченко 

С.В. 

3 Мониторинг эмоционально-

психологического  состояния учащихся 

Ноябрь  

(подведение 

итогов) 

Учащиеся 9,11 

классов 

Педагог – 

психолог 

Лукьянченко 

С.В. 

4 Психодиагностические мероприятия. 

Выявление уровня школьной тревожности, 

психо-эмоционального настроения. 

Ноябрь 

Январь 

Март  

Учащиеся 9,11 

классов 

Педагог – 

психолог 

Лукьянченко 

С.В. 

5 Формирование групп учащихся с низким 

уровнем психологической готовности к 

ГИА, планирование занятий с ними. 

Реализация комплексной программы  

эмоциональной разгрузки учащихся 11 

классов в рамках подготовки к ГИА 

Ноябрь  

 

Декабрь – 

апрель  

Учащиеся 9,11 

классов 

Педагог – 

психолог 

Лукьянченко 

С.В. 

6 Организация  индивидуальных 

консультаций по вопросам 

психологической готовности учащихся 9,11 

классов к сдаче ГИА, родителей, педагогов.  

В течение 

года, по 

отдельному 

графику 

Учащиеся 9,11 

классов, 

родители, 

педагоги 

Педагог – 

психолог 

Лукьянченко 

С.В. 

7 Консультативная, профилактическая  

работа со слабоуспевающими учащимися  

В течение года Учащиеся 9,11 

классов 

Педагог – 

психолог 

Лукьянченко 

С.В. 

8 Оказание консультативной помощи 

одаренным учащимся по запросу 

В течение года Учащиеся 9,11 

классов 

Педагог – 

психолог 

Лукьянченко 

С.В. 

9 Проведение цикла занятий в форме 

психологических тренингов для 

Декабрь - май Учащиеся 9,11 

классов 

Педагог – 

психолог 



учащихся 9-11-х 

классов по развитию у них внимания, 

памяти, самоорганизации и  

самоконтроля, снятия тревожности. 

 

Лукьянченко 

С.В. 

10 Занятие с элементами тренинга «Мой 

перспективный план на будущее. Как 

достичь поставленной цели». 

Сентябрь  Учащиеся 9,11 

классов 

Педагог – 

психолог 

Лукьянченко 

С.В. 

11 Психологическая игра «На сочинении. 

Методы психологической разгрузки» 

Ноябрь  Учащиеся 9,11 

классов 

Педагог – 

психолог 

Лукьянченко 

С.В. 

12 Занятие с элементами тренинга «Скоро 

экзамен» снятие  психологического 

напряжения. Релаксация. 

Апрель Учащиеся 9,11 

классов 

Педагог – 

психолог 

Лукьянченко 

С.В. 

13  Выступление на педагогических советах, 

методических объединениях по вопросам 

психологической готовности к сдаче ГИА. 

Проведение работы с учителями-

предметниками, классными 

руководителями по запросу. Изучение 

индивидуальных особенностей учащихся 

по запросу. Выработка рекомендаций. 

В течение года Педагоги Педагог – 

психолог 

Лукьянченко 

С.В. 
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График консультаций  

педагога-психолога по вопросам психологической готовности учащихся 9 -11 классов к сдаче 

Государственной итоговой аттестации (ГИА),  

снятия эмоционально-психологического напряжения и тревожности 

на 2021 – 2020 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Консультационные 

дни 

Время Участники Ответственный 

1  

ПОНЕДЕЛЬНИК 

13.00 – 16.00 час 

 

 

Учащиеся 9,11 

классов 

Педагог – психолог 

Лукьянченко С.В. 

 

2  

СРЕДА  

16.00 – 17.30 час Родители 

учащихся 9,11 

классов, 

педагоги 

Педагог – психолог 

Лукьянченко С.В. 

Педагог-психолог МБОУСОШ № 98  - Лукьянченко Светлана Васильевна 8(961) 50 93 643 
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План работы педагога-психолога МБОУСОШ № 98 

 со слабоуспевающими учащимися 9, 11 классов в период подготовки  

к Государственной итоговой аттестации (ГИА) 

в 2020 – 2021 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации  

Участники  Ответственный за 

реализацию 

1 Выявление слабоуспевающих учащихся 

среди учеников 9,11 классов. 

Формирование списка слабоуспевающих. 

По итогам I 

учебной 

четверти. 

Ноябрь.  

Учащиеся 9,11 

классов 

Педагоги. 

Педагог – 

психолог 

Лукьянченко С.В. 

2 Выявление причин способствующих слабой 

успеваемости, низкому уровню усвоения 

общеобразовательных программ. 

 - Психологическая диагностика детско-

родительских взаимоотношений, 

психологического климата семьи; 

 -  Выявление уровня тревожности; 

 - Определение уровня самооценки; 

- Диагностика отношения ученика к 

конкретным учебным предметам и к 

учению в целом. 
 - Выявления уровня школьной мотивации; 

 - Наблюдение за поведением учащегося в 

условиях общеобразовательной 

организации (переменах, уроках). 

 - Выявление направленности потребностей 

учащегося; 

  - Изучения особенностей темперамента; 

 - Изучение уровня познавательных 

процессов. 

 - Беседы с родителями, учителями-

предметниками, классными 

руководителями. 

II четверть. Учащиеся 9,11 

классов 

Педагог – 

психолог 

Лукьянченко С.В. 

3 Организация психологических 

консультаций с учащимися имеющими 

неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации, их родителями. 

В течение 

учебного года 

Учащиеся 9,11 

классов, 

родители. 

Педагог – 

психолог 

Лукьянченко С.В. 

4 Организация индивидуальных, групповых 

психокоррекционных занятий в случае 

необходимости, по запросу. 

В течение 

учебного года 

Учащиеся 9,11 

классов 

Педагог – 

психолог 

Лукьянченко С.В. 

5 Выступление на классных часах по 

вопросам мотивации к обучению. 

Профориентационная работа по запросу. 

В течение 

учебного года 

Учащиеся 9,11 

классов 

Педагог – 

психолог 

Лукьянченко С.В. 
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