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ПЛАН
Работы по психолого-педагогическому сопровождению учащихся 11-х классов,
при подготовке к ЕГЭ на 2012-2013 учебный год,
педагога – психолога МБОУ «СОШ № 36», Васильевой Надежды Владимировны.
№

Основные
направления
работы

Организационное

1

3

Коррекционноразвивающая
деятельность

Диагностическое

2

Содержание и формы
деятельности

Участники

Сроки
проведения

1. Составление плана работы
педагога – психолога в период
подготовки к ЕГЭ.
2. Составление программы
мероприятий для учащихся в
период подготовки к ЕГЭ.
3. Составление блока
мероприятий для педагогов в
период подготовки к ЕГЭ.
4. Составление блока
мероприятий для родителей
учащихся.
5. Формирование группы
учащихся с целью развития
умений эмоционально –
волевой саморегуляции.

Администрация,
педагог –
психолог,
классные
руководители.

Диагностика учащихся
(выявление группы риска).
1. Определение свойств
нервной системы по
психомоторным показателям
учащихся. Определение
доминирующих копинг –
стрессовых поведенческих
стратегий.
2. Диагностика тревожности
(реактивной, личностной),
связанной со сдачей
экзаменов.
Психологический практикум
«Путь к успеху» (развитие
саморегуляции, снижение
тревожности).
1) для учащихся 11 классов;
2) для учащихся
претендентов на медаль.

Педагог –
психолог,
учащиеся 11-х
классов,
клас.
руководители.

Декабрь –
апрель
(2 занятия в
месяц).

Педагог –
психолог,
клас.
руководители,
учащиеся 11-х
классов.

Февраль

Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Февраль

Корректи
ровка

5

Консультирование

Просветительская
деятельность

4

Экспертная
работа

6

1.Психологическое
просвещение (подготовка и
проведение групповых и
индивидуальных
консультаций, семинара).
Семинар- практикум
«Психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся
в процессе их подготовки и
сдачи экзаменов».
2.Психологическое
просвещение родителей
(подготовка и проведение
родительских собраний).
3.Подготовка методических
рекомендаций участникам
ЕГЭ:
 Психологические
рекомендации
организаторам ЕГЭ
 Практические советы
родителям «Как помочь
детям подготовиться к
ЕГЭ»
 Советы учащимся для
успешного выполнения
тестирования.
 Советы классным
руководителям.
4.Оформление
информационного стенда.
5.Оформление
психологической страницы
сайта школы.
Индивидуальные и групповые
консультации.

Педагог –
психолог,
педагоги –
участники ЕГЭ,
клас.
руководители,
учителяпредметники,
родители
учащихся 11-х
классов,
учащиеся.

Оценка эффективности
психолого-педагогического
сопровождения по подготовке
к ЕГЭ: аналитическая
деятельность,
административные
совещания.

Февральапрель.

в теч.года

Январь-май

Администрация,
педагог –
психолог.

Январьмай.

Педагог –
психолог, клас.
руководители,
учителяпредметники,
учащиеся 11-х
классов,
родители.

В течение
учебного
года.

Администрация,
педагог –
психолог, клас.
руководители.

Согласно
общешколь
ному
плану.

