
 
                                                                                                         

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                          Директор  
МКОУ «Георгиевская СОШ» 

_____________Зинченко Т.П.  
 

                                                                                                        Приложение №1к приказу  

                                                                                                        от 29.01.2016г. №6  

План график 

Организации психолого-педагогического сопровождения выпускников  
в период подготовки и сдачи ЕГЭ (ОГЭ) МКОУ «Георгиевская СОШ» 

 

Цель: отработка стратегии и тактики поведения в период подготовки к 

единому государственному экзамену 
Срок 

исполнения 

Наименование мероприятий Ответственный Результат 

 
 

02.02.2016г. 

09.02.2016г.  
13.02.2016г. 

Занятие педагога-психолога с 
выпускниками: 
«Приемы запоминания» 

«Копилка полезных советов» 
«Способы саморегуляции в стрессовой 
ситуации»  

Зинченко Т.П.  Приказ № 2/1 
от 29.01.2016г. 

 
 

08.01.2016г. 

Совещание с педагогическим 
коллективом: 
«Эмоциональная стабильность, 

формирование положительной 
установки к процедуре ЕГЭ (ОГЭ) 

педагогов» 

Зинченко Т.П.  Протокол совещания 
при директоре 

 №1 от 29.01.2016г. 

14.12.2015г. 
16.01.2016г. 

 

Родительские собрания в 9,11 классах: 
«Приемы и методы поддержки детей в 
период подготовки и сдачи экзаменов» 

Верменичева 
М.А. 

Памберг О.А. 

Савушкина М.В. 

Протоколы собрания  
№3 от 14.12.2015г.; 
№3 от 16.01.2016.; 

материал на сайте ОУ: 
http://georgievka.moy.su/

index/stranichka_psikhol
oga/0-309  

с 01.02.2016-
20.05.2016г. 

 

Проведение групповых занятий по 
психологической поддержке 

выпускников к экзаменам  

Памберг О.А. Конспекты занятий 

с 01.02.2016г 
до окончания 

экзаменов 
(каждый 

понедельник 
месяца) 

Индивидуальная помощь 
выпускникам, испытывающим 

трудности психоэмоционального 
характера и их родителям (законным 

представителям): 
консультирование,  
сеансы эмоциональной разгрузки,  

медиативные техники 

Памберг О.А. Отчетная документация 
педагога-психолога 

(формы журнала № 3; 
№4; №5) 

Памятки, буклеты  для 
родителей и 
обучающихся 

 

01.02.2016-  
30.04.2016г. 

Внутриучрежденческий  контроль 
психолого-педагогического 

сопровождения выпускников к 
экзаменам 

Верменичева 
М.А. 

Справка по итогам, 
контроля, 

удовлетворенность 
участников 
образовательных 

отношений психолого-
педагогическим 

сопровождением 
выпускников 
 

 
                                                                                                           

http://georgievka.moy.su/index/stranichka_psikhologa/0-309
http://georgievka.moy.su/index/stranichka_psikhologa/0-309
http://georgievka.moy.su/index/stranichka_psikhologa/0-309


 
                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                          Директор  
МКОУ «Георгиевская СОШ» 

_____________Зинченко Т.П.  
 

                                                                                                        Приложение №2 к приказу  

                                                                                                        от 29.01.2016г. №6  

 

 
График занятий 

педагога-психолога с выпускниками в период подготовки и сдачи ЕГЭ (ОГЭ) 
МКОУ «Георгиевская СОШ» 

Срок исполнения  Мероприятия  Ответственные 

Проведение групповых занятий 

02.02.2016г.  

09.02.2016г.  
13.02.2016г. 

 

16.02.2016г. 
 

 
08.03.2016г. 

 

05.04.2016г. 
 

17.05.2016г. 

 

«Приемы запоминания» 

«Копилка полезных советов» 
«Как справится с 
экзаменационным стрессом» 

«Способы саморегуляции в 
стрессовой ситуации» 

 
 «Приемы мнемотехники» 
 

«Питание во время подготовки и 
сдачи  экзаменов» 
«Психопрофилактика экзаменов» 

Памберг О.А. 

Индивидуальная помощь выпускникам и их родителям (законным представителям) 
 

с 01.02.2016г до окончания 

экзаменов 
(каждую субботу месяца) 

Консультирование; 

Сеансы эмоциональной разгрузки. 
 

Памберг О.А. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 


