
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 

СТАНИЦЫ АТАМАНСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН  

 (МБОУ СОШ № 4) 

 

от 01.09.2018 г.                                 ПРИКАЗ                                     № 291 

 

ст. Атаманская 

 

 

Об утверждении плана психологической подготовки к государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего и среднего 

общего образования  

 

 

На основании письма Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29 января 2015 года № 10-30, в целях подготовки к 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего и 

среднего общего образования в 2019 году п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать работу по психологической подготовке к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2019 году.  

2. Назначить ответственным за организацию мероприятий по 

психологической подготовке к государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9,11 классов педагога-психолога Оробец Жанну 

Владимировну.  

3. Назначить координатором психологической подготовки обучающихся 9-х, 

11 класса заместителя директора по учебной работе Зоткину Людмилу 

Николаевну. 

4. Утвердить план психологической подготовки к государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего и среднего общего образования 

в 2018 - 2019 учебном году (приложение 1).  

5. Контроль за организацией мероприятий по психологической подготовке к 

государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов возложить 

на заместителя директора по учебной работе Зоткину Людмилу Николаевну.  

 

 

Директор  СОШ № 4                                                                             Л.В. Бойко  

 

 

 

Л.Н. Зоткина 

4-95-82 

 



 

Приложение 1 

к приказу средней 

общеобразовательной школы №4 

от 01.09.2018 г. № 291 

 

План психологической подготовки к государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего и среднего общего образования  

в 2019 году 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий    Сроки Ответственные   

1. Индивидуальное консультирование 

обучающихся, родителей педагогов «Как 

справиться со стрессом и успешно сдать 

экзамены»  

в течение 

учебного года  

Л.Н. Зоткина,  

Ж.В. Оробец 

2. Формирование пакета рекомендаций для 

учителей-предметников, классных 

руководителей  по вопросам психологической 

подготовки к государственной итоговой 

аттестации  

ноябрь Ж.В. Оробец 

3. Проведение родительского собрания «Вместе 

планируем успешное будущее» 

февраль Л.Н. Зоткина, 

Ж.В. Оробец 

классные 

руководители 

4. Проведение классных часов «Как успешно 

сдать экзамены»  

ноябрь 

февраль 

май 

 

Ж.В. Оробец 

классные 

руководители  

5. Работа с классными руководителями по 

изучению индивидуальных особенностей 

обучающихся с целью выработки оптимальной 

стратегии подготовки к экзамену  

март  Ж.В. Оробец 

ШМО 

классных 

руководителей  

6. Классный час «Готов ли я к экзаменам?»  март Ж.В. Оробец 

классные 

руководители 

7. Анкета «Готовность к ГИА»  апрель Ж.В. Оробец 

классные 

руководители 

8. «Опросник Казанцевой Г.Н.» - изучение 

общей самооценки 

май Ж.В. Оробец 

классные 

руководители 

9. Тренинг «Как сохранить спокойствие» май Ж.В. Оробец 

классные 

руководители 

10. Совместное изучение индивидуальных 

особенностей учащихся, выработка 

оптимальной стратегии подготовки к 

экзаменам 

в течение 

учебного года  

Л.Н. Зоткина 

учителя-

предметники 

 



 

Заместитель директора по УР                                                          Л.Н. Зоткина  


