
 

по теме: «Организация деятельности педагога-психолога в процессе  подготовки  

учащихся к ЕГЭ» 

 

1. Введение (основные цели, задачи деятельности)  

2. Основная часть:               

                                                     Программа 

психолого-педагогической подготовки  к ЕГЭ 

 

Работа с учащимися 

 

1блок – диагностический. 

Цель: диагностика учащихся для выявления группы риска. Выявить: 

- тревожность, связанную со сдачей экзаменов; 

- неуравновешенность нервных процессов; 

- самооценка эмоционального состояния; 

- сила и подвижность нервных процессов. 

2 блок – установочный. 

Цель: сформировать группу учащихся с целью развития умений эмоционально-волевой 

само регуляции. 

 Критерии группы:  

высокий уровень тревожности (ситуативная, личностная);  слабая, неустойчивая нервная 

система, низкий уровень стрессоустойчивости. 

3 блок – психолого-прафилактический. 

Цель: практическая работа с группой или индивидуально. 

- беседы 

- тренинги 

- использование психотехник 

- релаксация. 

4 блок – оценка эффективности коррекционного воздействия. 

Цель: оценка эффективности психолого-педагогического сопровождения при подготовке к 

ЕГЭ. 

- контрольные диагностические срезы; 

- содержание программ психолого-педагогического сопровождения. 

 

 

Работа с педагогами  

(кл. руководители, учителя-предметники, организаторы ЕГЭ). 

1. Информированность о системе проведения ЕГЭ (групповая консультация); 

2. Семинары-практикумы с целью научить методам и приемам эмоционально-

волевой регуляции; 

3. Освоение педагогами приемов создания психологического комфорта во время 

контрольных работ, экзаменов; 

4. Овладение педагогами методами диагностики через наблюдение эмоционального 

состояния. 

 

 

 

Работа с родителями 

1. Просвещение по проведению ЕГЭ; 

2. Психопрофилактическая работа с родителями (родительские собрания, 

индивидуальные консультации). 

 

 

 

Документальное сопровождение: 

  



1. План работы педагога-психолога в период подготовки к ЕГЭ; 

 
№ Основные 

направления работы 

Содержание и формы 

деятельности 

Участники Сроки 

проведения 

1 Организационное    

2 Диагностическое    

3 Просвещение и 

профилактика 
   

4 Индивидуальное 

консультирование 
   

5 Экспертная работа    

 

2. Режим работы педагога-психолога в период подготовки к ЕГЭ. 

 
№ Дни недели Время работы Виды деятельности Участники 

1 понедельник  Индивидуальное 

консультирование 

учащиеся 11кл 

 вторник   классные  

руководители, 

организаторы 

ЕГЭ, педагоги 

 четверг  Психологический практикум. 

(тренинг) 

Просвещение 

учащиеся гр. 

риска. 

Родители 

 пятница   администрация 

 суббота   родители 

 

3. Программа психолого-педагогических мероприятий для выпускников в период 

подготовки к ЕГЭ  (цель, задачи, пояснительная записка и т.д). 
Можно составить программу  мероприятий отдельно для педагогов  (проект) 

4. Диагностический инструментарий. 

5. Заключения по результатам диагностического обследования, контрольные 

диагностические срезы. 

Дополнительно: 

1. График консультаций  (форма таблицы любая…) 

 
График 

индивидуальных консультаций  

для учащихся в период подготовки  к ЕГЭ 

 
№ День недели 

Время проведения 

Фамилия Имя 

ученика 

Подпись, подтверждающая получение 

печатного материала 

«Как готовиться к 

экзаменам» 

«Советы 

выпускникам» 

1 Понедельник     

2 и т.д.    

3     

4     
 

 

 

  


