
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» пст. Чернореченский 

 

ПРИКАЗ 

  12  февраля  2015 г.                                                                                                              № 81                                                                                                                               

пст. Чернореченский 

 

Об утверждении плана мероприятий, направленных  

на психологическую подготовку к государственной итоговой аттестации 

  

 В целях психологической подготовки участников образовательных отношений к 

государственной итоговой аттестации в 2015 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий, направленных на психологическую 

подготовку к государственной итоговой аттестации в 2015 году 

(приложение 1). 

2. Ответственной за организацию психолого-педагогического сопровождения 

участников государственной итоговой аттестации назначить заместителя 

директора по УВР Платинскую Л.М. 

3. Представить в управление образования в срок до 13 февраля 2015 года 

утвержденный план со ссылкой на его размещение. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на зам дир по УВР 

Платинскую Л.М. 

 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ» пст. Чернореченский: ______________А.И.Бровина 

С приказом ознакомлены: __________2015 г. 

Зам директора по УВР:______________Л.М.Платинская  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение 1. 

План мероприятий ,направленных 

на психологическую подготовку к государственной итоговой аттестации в МБОУ «СОШ» 

пст. Чернореченский 

№ Основные 

направлен

ия работы 

Мероприятия Срок Ответственны

й 

1. Диагност

ическое 

Диагностика учащихся с целью выявления 

уровня тревожности, стресса, моральной 

устойчивости. Памятка «Личность и экзамен» 

В течение 

года 

Зам дир по УВР 

Платинская 

Л.М., кл рук-ли 

2. Просвети

тельская 

деятельно

сть 

Психологическое просвещение обучающихся, 

родителей. Памятка «Как помочь 

обучающимся подготовиться и сдать 

экзамены» 

 

В течение 

года 

 

Зам дир по УВР 

Платинская 

Л.М., кл рук-ли 

Подготовка методических рекомендаций 

участникам ГИА. Памятка « Стратегия 

подготовки обучающихся к экзаменам. 

Части 1,2» 

 

Февраль – 

март  

2015 года 

Зам дир по УВР 

Платинская 

Л.М., кл рук-ли 

Оформление информационного стенда для 

учащихся, учителей и родителей по 

психологической подготовке к 

государственной итоговой аттестации. 

Февраль 

2015 года 

Зам дир по УВР 

Платинская 

Л.М., кл рук-ли 

Размещение информации на сайте школы. 

school-knyazh.ucoz.ru 

Февраль 

2015 года 

Зам дир по УВР 

Платинская 

Л.М., кл рук-ли 

Проведение классных часов, тренингов, 

родительских собраний по психологической 

подготовке с привлечением педагогов-

психологов. 

В течение 

года 

Зам дир по УВР 

Платинская 

Л.М., кл рук-ли 

Размещение методических материалов для 

выпускников на сайте МБОУ «СОШ» пст. 

Чернореченский 

Февраль-

март  

2015 года 

Бровина А.И., 

Платинская 

Л.М. 



 

3. Консульт

ирование 

Индивидуальные консультации учащихся по 

вопросам психологической подготовки к 

ГИА и профессиональному выбору; 

родителей и педагогов по вопросам 

организации подготовки к ГИА и 

психологической поддержки школьников в 

период подготовки к ГИА. 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Зам дир по УВР 

Платинская 

Л.М., кл рук-ли 

Консультации учителей-предметников по 

снятию психологического напряжения с 

учащихся 9,11 классов. 

По плану 

работы 

МБОУ 

«СОШ» пст. 

Чернореченс

кий на 2015 

год 

Зам дир по УВР 

Платинская Л.М. 

4. Экспертн

ая работа 

Оценка эффективности психолого-

педагогического сопровождения по 

подготовке к ГИА: аналитическая 

деятельность, административные совещания. 

Согласно 

общешкольн

ому плану. 

Бровина А.И., 

Платинская 

Л.М. 

 


