УТВЕРЖДАЮ:
Директор МОУ СОШ № 52
«______» Т. Ю. Стрельцова
«1» сентября 2017г
План
работы педагога-психолога
по сопровождению и подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ
на 2017 – 2018 учебный год
№
П/П

Содержание работы

Число

участники

1. Организационная работа
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1

3.1

3.2

3.3
4.1
4.2

Изучение документов нормативноправовой базы
Планирование работы педагога-психолога
на 2016-2017 уч.год
Методическая подготовка к проведению
диагностических исследований
Подбор коррекционного материала
2. Диагностика
Диагностика учащихся с целью
определения эмоциональнохарактерологических качеств учащихся
(тревожность)
3. Консультационная работа

1-2 сентября

Индивидуальные и групповые занятия
Эффективные способы запоминания
большего объема учебного материала
Индивидуальные и групповые
консультации учащихся по запросу

Ноябрь, декабрь

Учащиеся
9,11 кл.

по мере
обращения
в течение года
февраль

Уч-ся 9,11 кл.

В течение года
В течение года

Родители
Родители

Лекции для родителей - Что такое ЕГЭ
4. Работа с родителями
Участие в родительских собраниях
Индивидуальное консультирование
родителей
5. Работа с педагогическим коллективом

3-5 сентября
5-10 сентября
в течение года
Октябрь,февраль Уч-ся 9,11кл.

родители

5.1

Индивидуальное консультирование
классных руководителей и учителей
предметников

В течение года

5.2

Участие в работе педсоветов и
производственных совещаний
Участие в работе Совета профилактике и
защиты прав несовершеннолетних
6. Методико – аналитическая работа
Разработка рекомендаций для учащихся,
мини лекции : Как вести себя во время
экзаменов. Способы снятия нервнопсихического напряжения. Как управлять
своими эмоциями. Как помочь ребенку
справиться со стрессом.
Обработка диагностического материала
Подготовка материалов к семинару для
педагогов : Психологическая поддержка
для учащихся во время подготовки к ЕГЭ.
Обсуждение результатов диагностики
учащихся с учителями-предметниками и
классными руководителями и выработка
дальнейшей стратегии при подготовке к
ЕГЭ
Посещение учебных занятий с целью
изучения психологического климата в
коллективе

По плану

5.3

6.1

6.2
6.3

6.4

6.5

Классные
руковод. и
учителя
предметники
9,11 кл.

1 раз в месяц

Март, апрель

Учащиеся 9,11
кл.

В течение года
Апрель, май

Уч-ся 9,11 кл.
Уч-ся 9,11 кл.

Апрель

Учителяпредметники
и кл.
руководители

В течение года

Уч-ся 9,11 кл.

Психолог МБОУ СОШ №52
Волкова Е.Г.

