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Пояснительная записка 
     

Актуальность психологической подготовки к ЕГЭ (ОГЭ) трудно недооценить. 
Это связано и с тем, что любой экзамен является стрессовой ситуацией, и с тем, что 
тестовая  форма экзамена появилась  сравнительно недавно и, ввиду внедрения, 
каждый год меняются требования к проведению экзамена, и с тем, что такая форма 
проведения экзамена для многих выпускников является непривычной и пугающей. 
На  сегодняшний  день  имеется достаточное  количество  материалов,  
обеспечивающих правовую и организационную, содержательную и методическую 
подготовку к экзаменам. Однако все эти направления подготовки предполагают 
лишь инструментальную готовность выпускников и не способствуют 
формированию психологической готовности к испытанию. Между  тем,  при 
отсутствии  психологической  подготовки,  нередко  бывает  так,  что  выпускник  
знает предмет, умеет решать те или иные задачи, но в итоге не справляется с 
экзаменационными заданиями, поскольку не уверен в своих силах, не умеет 
управлять своими эмоциями,  не  умеет  контролировать  и  регулировать  свою  
деятельность,  не  владеет навыками, определяемыми особенностями процедуры 
итоговой аттестации.  

Введение новых ФГОС предполагает психологическое сопровождение 
подготовки учащихся 11 классов к ЕГЭ и 9 классов – к ОГЭ. Психологическая 
готовность к экзамену – сформированность необходимых познавательных, 
личностных, регулятивных и коммуникативных качеств учащихся (владение 
способами самомотивации, саморегуляции, самооценки; способность к 
самоорганизации и самоконтролю; стабилизация эмоционального состояния для 
решения экзаменационных задач; умение  правильно поставить перед собой задачу, 
адекватно оценить уровень своих знаний и умений, уметь работать с информацией, 
применять различные способы запоминания, методы работы с текстом и т.д.). 

Данные занятия включает в себя и просвещение, и отработку полученных 
навыков, самодиагностику уровня тревожности и  компетенции в подготовке к 
итоговой аттестации, а также  элементы тренинга. 
 

Цель: оказание психологической помощи учителям, выпускникам 9, 11-х 
классов и их родителям в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 
Методы и техники, используемые на занятиях: 
Мини-лекции. 
Дискуссии. 
Релаксационные методы. 
Метафорические притчи и истории. 
Психофизиологические методики. 
Диагностические методики. 
Задачи: 
1. Повышение сопротивляемости стрессу. 
2. Отработка навыков поведения на экзамене. 



3. Развитие уверенности в себе. 
4. Развитие коммуникативной компетентности. 
5. Развитие навыков самоконтроля. 
6. Помощь в осознании собственной ответственности за поступки, в анализе своих 
установок. 
7. Обучение приёмам  эффективного запоминания 

Работа  состоит из 5 направлений:  
1. Диагностическое направление.  
2. Психокоррекционная  и  развивающая  работа  с учащимися.  
3. Консультирование  учащихся, родителей, педагогов по вопросам 

психологической готовности к экзаменационным испытаниям. 
4. Профилактическая  работа. 
5.Организационно-методическая  работа. 

Ожидаемые результаты: 
Психологическая готовность участников ОГЭ и ГИА: 
1. Снижение уровня тревожности. 
2. Развитие концентрации внимания. 
3. Развитие чёткости и структурированности мышления. 
4. Повышение сопротивляемости стрессу. 
5. Развитие эмоционально-волевой сферы. 
6. Развитие навыков самоконтроля с опорой на внутренние резервы. 
7. Развитие навыков конструктивного взаимодействия (и всех психических 
процессов, необходимых при сдаче ЕГЭ и ГИА). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ Виды 
деятельности 

Содержание Цель Сроки Ответственные 

1. 
 

Работа с 
учащимися 9-
11-х классов 
Диагностика. 
 

1. Тест 
Филлипса. 

 

Выявление 
уровня 
тревожности 
выпускников. 
 

февраль Психолог 
 

  2.Тест 
«Стресс» 
Анкета  
 

Выявление 
уровня 
стресса у 
выпускников. 
 

март Психолог 
 

  3. Тест 
«Моральная 
устойчивость» 

Выявление 
уровня 
моральной 
устойчивости. 

апрель Психолог 
 

 Практическая 
работа 
 

Подготовка 
рекомендаций  
выпускникам 
по подготовке 
к ЕГЭ  и ГИА 

Дать 
рекомендации 
по подготовке 
к экзаменам 
 

февраль Психолог 
 

2. Групповые 
занятия по 
«Психологичес
кой подготовке 
к ОГЭ и ЕГЕ» 

 Сообщить об 
эффективных 
способах 
подготовки к 
экзаменам 

январь -
апрель 

Психолог 
 

3. Работа с 
родителями 
выпускников 

1. 
«Психологиче
ские 
особенности 
подготовки к 
ЕГЭ  и ГИА».  
«Как 
противостоять 
стрессу». 
  

–        дать 
рекомендации 
родителям по 
оказанию 
помощи детям 
в период 
подготовки к 
итоговой 
аттестации. 

февраль
-март 

психолог 

4.  Работа с 
учителями -
предметниками 

Совместное 
изучение 
индивидуаль
ных 
особенносте
й учащихся 
(по запросу) 

выработка 
оптимально
й стратегии 
подготовки 
к экзамену в 
форме ЕГЭ 
и ГИА. 

В 
течение 

года 

Психолог 
 
 
 

 Практическая 
работа 

Подготовка 
методических 

– предложить 
рекомендации 

январь Психолог 
 



 рекомендаций  
учителям – 
предметникам   
по подготовке 
выпускников  
к ЕГЭ  и ГИА. 
Памятка. 

по оказанию 
помощи детям 
в период 
подготовки к 
экзаменам. 
 
 

5. Работа с 
классными 
руководителям
и. 

Психологичес
кая помощь в 
период 
подготовки к 
ЕГЭ и ГИА 

Рекомендации 
учащимися по 
подготовке к 
экзаменам. 
 

В 
течение 

года 

Психолог, 
классные 

руководители 
 

 
 Практическая 

работа 
 

Подготовка 
методических 
рекомендаций  
классным 
руководителя
м по 
подготовке 
выпускников  
к ЕГЭ  и ГИА. 
Памятка. 

–  предложить 
рекомендации 
по оказанию 
помощи детям 
в период 
подготовки к 
экзаменам. 
 
 

январь Психолог 
 

6.  Нормативная 
документация 

Оформление 
протокола 
родительского 
собрания. 

 март Психолог, 
классные 

руководители, 
зам. директора по 

УР 
  Составление и 

утверждение 
плана работы 
по подготовке 
выпускников 
к ЕГЭ и ГИА. 

 сентябрь Психолог 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


