


 

 

 

 

 
Содержание психолого-педагогической деятельности МБОУ ВСОШ по вопросам ГИА 

 
1. Содержание психолого – педагогической работы с педагогами.  

1) Рекомендации для педагогов, которые готовят учащихся к сдаче экзаменов. 

2) Проведение семинара – практикума «Тревожность учащихся перед сдачей ЕГЭ и ОГЭ». Практические рекомендации. 

3) Советы классному руководителю.  

 

2. Содержание психолого – педагогической работы с учащимися. 

1) Реализация программы по подготовке к экзаменам «ЕГЭ, ОГЭ. Путь к успеху». 

2) Реализация программы «Твой путь к успеху» психолого – педагогического сопровождения (с элементами психологического тренинга в процессе 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ). 

3) Классные часы: 

 «Как вести себя во время экзаменов»; 

 «Как поверить в свои силы»; 

 «Как подготовиться к экзаменам и сохранить здоровье». 

4) Психологический практикум «Путь к успеху» (развитие саморегуляции учащихся, снижение тревожности, упражнения по релаксации, снятие 

психоэмоционального напряжения, игры и упражнения на снятие страхов).  

Тренинг «Уверенное поведение на экзамене».  

Тренинг «Снижение уровня тревожности школьников пред ЕГЭ». 

5) Диагностика учащихся. 

1) Определение свойств нервной системы по психомоторным показателям учащихся (В.П.Озеров).  

2) Диагностика школьной тревожности (реактивной, личностной), связанной со сдачей экзаменов (Филлипс).  

3) Тест оценки коммуникативных умений ( А.А.Карелин ).  

4) Диагностика поведенческих стратегий и моделей поведения (С.В.Неделина). 

5) Тест Е.В.Беспаловой «Твоё самочувствие накануне экзамена».  

6) Опросник «Итоги ОГЭ».  

7) Повторная диагностика. 

6)  Памятка для учащихся «Как подготовится к сдаче ЕГЭ и ОГЭ». 

 

3. Содержание психолого – педагогической работы с родителями учащихся. 

1) Проведение бесед, консультаций для родителей учащихся «Психологическая подготовка к экзаменам». 

2) Психологические рекомендации для родителей выпускников. 

3) Психологические особенности подготовки к экзаменам. 

 



4. Этапы и сроки реализации программы 
Программа рассчитана на один год и включает в себя следующий план мероприятий: 

 

 

 
План мероприятий по подготовке и проведению  

государственной  итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году 

 
 Название этапа Мероприятия  Исполнители Срок исполнения 

 I. Анализ результатов 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования, 

среднего общего 

образования..  

 

1. Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ (ГВЭ) 2018-2019 учебного года, 

выявление проблем неудовлетворительных образовательных 

результатов. 

2. Планирование работы по повышению качества условий и 

предоставления услуг 

 

 

3. Обсуждение на августовском  педсовете вопросов:  

- О качестве образования   по итогам освоения образовательных 

программ основного общего, среднего общего образования  за 

2018-2019 учебный год  (ГИА, ЕГЭ, ОГЭ, другие формы 

мониторинга, итогового контроля МБОУ ВСОШ.); 

- Цели и задачи  школы   по повышению качества образования    

на 2018-2019 учебный год; 

- Совершенствование основных образовательных программ, как 

средство  повышения качества образования. 

 

4. Входная диагностика  по всем образовательным предметам в 

выпускных классах. 

 

5. Диагностика  владения учащимися тестовой технологией. 

 

6.Диагностика готовности к сдаче ГИА-2020 

 

7.Анализ зон риска по итогам ГИА в 2019 году с применением 

методики Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки. 

 

зам. директора по УВР 

 

 

Директор, зам. директора 

по УВР, учитель русского 

языка и литературы. 

зам. директора по УВР 

учителя-предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учителя - предметники 

 

зам. директора по УВР;  

 учителя-предметники 

 

зам. директора по УВР;  

 учителя-предметники 

 

зам. директора по УВР;  

 учителя-предметники 

 

Июнь, сентябрь 

2019г. 

 

август 2019г. 

  

 

 

август 2019г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-октябрь 

2019г. 

Декабрь 2019г. 

 

 

март- апрель 2020 

 

 

октябрь-ноябрь 2019 

 II. Меры по повышению 

качества преподавания 

1.Разработка плана мероприятий по созданию условий 

повышения образовательных результатов учащихся. Подготовка 

Директор, зам. директора 

по УВР 

сентябрь-декабрь 

2019г. 



учебных предметов. 

 

локальной нормативно-правовой базы, регламентирующей 

подготовку и проведение ГИА -2020. 

 

2. Адаптация вновь прибывших учащихся. Проведение стартовой 

диагностики по предметам  

 

3. Организация информационно-методической работы с 

классными руководителями, учителями, учащимися, родителями 

о целях и технологиях проведения ГИА. 

 

4. Корректировка  рабочих программ   по  предметам, входящих в 

перечень для сдачи ГИА. 

  

5. Организация дифференцированных дополнительных занятий с 

целью подготовки к ГИА. 

 

6. Формирование индивидуальной работы с учащимися  «группы 

риска», проведение еже урочного контроля знаний учащихся, 

находящихся в «группе риска». 

 

7.Ознакомление родителей(законных представителей)с 

результатами диагностики составлением индивидуальных карт 

 

8. Своевременный сбор, достоверность и своевременность 

предоставления информации для формирования базы РИС, 

участия выпускников в итоговом сочинении, в ГИА. 

 

9. Психологическая подготовка к участию в ГИА-2019. 

 

10. Информирование участников образовательных отношений о 

порядке проведения ГИА  через школьный сайт, школьный стенд, 

родительские собрания,  беседы в классах и индивидуальные 

консультации с учащимися. 

 

11. Повышение квалификации и осуществление мониторинга 

повышения квалификации  учителей по общеобразовательным 

предметам. 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители; 

педагог-психолог 

 

Учителя-предметники 

 

 

 

учителя-предметники 

 

   

учителя-предметники 

 

 

Зам. директора по УВР, 

ответственный за 

информационный обмен. 

 

Педагог-психолог 

 

 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

 

 

Зам. директора по УВР 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь-октябрь 

2019г. 

 

 

сентябрь 2019 г. 

 

 

 

сентябрь 2019 г 

 

 

В течение учебного 

года 

 

 

Сентябрь-октябрь 

2019г. 

 

В течение учебного 

года 

 

В течение учебного 

года 

 

 

В течение учебного 

года 

В течение учебного 

года 

 

 

 

По графику 

образовательной 

деятельности ГАОУ 

ДЛО СО «Институт 

развития 

образования» 



12. Организация  внутришкольного контроля мониторинга  

 

13. Организация мониторинга индивидуальных достижений 

обучающихся. 

 

14.Разработка и осуществление  критериального оценивания, 

накопительного оценивания, оценки индивидуального прогресса 

обучающегося. 

15. Просмотр вебинаров ФГБНУ «Федеральный институт 

педагогических измерений» 

 

16. Организация работы по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся, не получивших аттестат об 

основном образовании, их родителей(законных представителей) 

17.Участие в организации  проведении  ВПР по предметам  

18.Организация подготовки к введению обязательного ЕГЭ по 

иностранным языкам. 

19. Обеспечение информационно-технологических условий 

проведения ГИА: ЕГЭ, ОГЭ, диагностических контрольных 

работ, исследований качества учебных достижений 

 

Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

 

 Зам. директора по УВР,  

 

 

Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

 

Зам. директора по УВР, 

педагог-психолог 

 

 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УВР 

 

Зам. директора по УВР 

 

В течение учебного 

года 

В течение учебного 

года 

 

В течение учебного 

года 

 

В течение учебного 

года 

 

В течение учебного 

года 

 

 

По графику  

В течение учебного 

года 

В течение учебного 

года 

 

 III. Обучение лиц, 

привлекаемых к 

проведению ГИА 9, ГИА 

11 

1. Организация условий по подготовке  педагогов,  назначенных  

ответственными за информационный обмен, по дополнительной 

профессиональной программе с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 

 

2. Организация условий по  подготовке педагогов кандидатов  в 

эксперты территориальных подкомиссий, Предметных комиссий 

3. Организация условий по подготовке и обучения лиц, 

изъявивших желание аккредитоваться в качестве общественного 

наблюдателя ГИА 9, на региональном ресурсе дистанционного 

обучения. 

Зам. директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

По графику 

образовательной 

деятельности ГАОУ 

ДЛО СО «Институт 

развития 

образования» 

январь-май 2020 

 

 

 

сентябрь 2019-май 

2020 

 IV.Организация 

сопровождения ГИА 9, 

ГИА 11. 

1. Формирование РИС на 2019-20 учебный год, сбор 

предварительной информации р планируемом количестве 

участников ГИА в 2020 году. 

 

 

2. Внесение данных в РИС 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

 

В соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ от 

31.08.2013 г. №755 

Сентябрь 2019 

 

I полугодие учебного 



3. Информационная работа по привлечению граждан  в качестве 

общественных наблюдателей 

 

4.Подготовка и проведение итогового сочинения(изложения) 

 

5.Подготовка и проведение устного собеседование для учащихся 

9-х классов 

  

 

6.Проведение школьных родительских собраний по вопросам 

ГИА в 2020 году. 

Зам. директора по УВР 

 

 

Зам. директора по УВР, 

учитель русского языка и 

литературы 

Зам. директора по УВР, 

учитель русского языка и 

литературы 

 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители  

года 

 

декабрь 2019 

 

 

 

февраль 2020 

 

 

ноябрь 2019-май 

2020 

 V/ Анализ результатов 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования, 

среднего общего 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Совещание  при директоре: анализ результатов входной 

диагностической работы. 

 

2. Совещание  при директоре: анализ результатов 

диагностических контрольных работ. 

 

3. Анализ результатов промежуточной аттестации за 1 

полугодие  на педагогическом совете 

 

4. Проведение педагогического совета по допуску выпускников 

к Государственной итоговой аттестации. 

 

6. Анализ результатов Государственной итоговой аттестации 

учащихся 9, 12 классов. 

 

7.Анализ качества образования в МБОУ ВСОШ по результатам 

ГИА в 2019-2020 учебном году. 

Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

 

Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

 

Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

 

Директор, зам. директора 

по УВР, педагоги 

 

зам. директора по УВР 

 

 

зам. директора по УВР  

 

 

 

Сентябрь 2019г. 

 

 

Ноябрь 2019г 

 

 

Декабрь 2019г. 

 

 

Май 2019г. 

 

 

 

июнь 2019г. 

 

 

июль-август 2019г. 

                                                       

   

 

 
 


