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ПЛАН РАБОТЫ  

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
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РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ К СДАЧЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

№ 

п/п 

Название работы Срок 

проведени

я 

Категория Форма отчета 

1. ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.1 Подготовка к проведению тестирования 

1.2 Определение психологической готовности учащихся к сдаче ЕГЭ, 

ОГЭ. 

март обучающиеся  

9-х, 11-х 

классов 

аналитическая 

справка 

1.3 Анализ полученных результатов.    

2. КОРРЕКЦИОННО–РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

2.1 Подготовка к коррекционно-развивающим занятиям. 

2.2 Преодоление тревожности при подготовке и сдаче ЕГЭ. апрель обучающиеся  

11-х классов 

журнал 

коррекционно-

развивающая 

занятий  

2.3 Преодоление тревожности при подготовке и сдаче   ОГЭ. апрель обучающиеся  

9-х классов 

журнал 

коррекционно-

развивающая 

занятий  

2.4 Анализ эффективности коррекционно-развивающих программ. 



3. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

3.1 Подготовка к консультации    

3.2 По результатам диагностики: 

 определение психологической готовности учащихся к сдаче 

ЕГЭ, ОГЭ. 

 

Понедельн

ик 14.00-

15.00 

Пятница  

10.00-

12.00 

учителя 

школы, 

родители 

(законные 

представители

), обучающиеся 

журнал 

консультаций 

 

 

3.3 по запросу: 

 обучающихся; 

 родителей (законных представителей) обучающихся; 

 учителей. 

Понедельн

ик 14.00-

15.00 

Пятница  

10.00-

12.00 

учителя 

школы, 

родители 

(законные 

представители

), обучающиеся 

журнал 

консультаций 

 

 

3.4 Оформление отчетной документации 

4. ПСИХОПРОФИЛАКТИКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

4.1 Подготовка к выступлениям на классных часах, родительских собраниях, педагогических советах, МО 

4.2 Работа с родителями (законными представителями) (разработка 

памяток, буклетов). 

 Как помочь подготовиться к сдаче ОГЭ, ЕГЭ. 

март 

 

родители 

(законные 

представители

) 

папка с 

памятками 



 обучающихся: 

9-х, 11-х 

классов; 

4.3 Работа с учителями (выступление на педсовете); 

 Как помочь подготовиться к экзаменам. 

 

согласно 

плану 

проведени

я 

педсоветов

, МО 

школы 

 

 

кл. рук. 9-х -

11-х кл, 

учителя-

предметники. 

папка с тезисами 

выступлений на 

педсоветах, 

журнал 

групповых форм 

работы 

4.4 Работа с учащимися. 

 Как подготовиться к сдаче ОГЭ, ЕГЭ. 

согласно 

плану 

проведени

я классных 

часов 

9 классы 

11 классы 

 

папка с тезисами 

выступлений на 

классных часах, 

журнал 

групповых форм 

работы 
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