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Информация о запланированных и проведенных мероприятиях 

по психологической подготовке к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования (далее - ГИА) обучающихся выпускных классов 

общеобразовательных организаций 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

ответственные Отметка о 

выполнении 

(дата) 

1  Как успешно подготовиться к 

экзаменам. Организация работы 

с родителями 11-х классов на 

экзаменах. 

07.02.2015г. Классные 

руководители, 

психолог 

выполнено 

2  Встреча с выпускниками и 

родителями 9-х классов. 

11.02.2015г. Классные 

руководители, 

психолог 

выполнено 

3 Анкетирование о готовности к 

ГИА 9-е классы. 

21.02.2015г. психолог выполнено 

4 Анкетирование о готовности к 

ГИА 11-е классы. 

28.02.2015г. психолог 28.02.2015. 

5 Тренинг личностного роста 11 – 

классы. 

14.03.2015г. психолог 14.03.2015. 

6 Встреча с выпускниками 

«Психологическая готовность к 

ГИА» 9-е классы. 

16.05.2015г. психолог 16.05.2015. 

 

 

 

7 Индивидуальное 

консультирование 

обучающихся, по проблемам 

психологической готовности к 

ГИА. 

В течение 

учебного 

года. 

психолог выполнено 

8 Проведение инструктажа с 

выпускниками по организации и 

26.01.2015г. Горбунова 

С.П. 

выполнено 
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проведению  ЕГЭ. Заполнение  

бланков ЕГЭ. 

9 Проведение инструктажа с 

выпускниками 9-х классов: 

1. О сроках, местах и подаче 

заявлений на прохождение ОГЭ 

(ГВЭ). 

2.О порядке проведения ОГЭ 

(ГВЭ), в том числе об 

основаниях для удаления с 

экзамена, изменения или 

аннулирования результатов 

ОГЭ (ГВЭ). 

3. О ведении во время экзамена 

в ППЭ и аудитория 

видеозаписи. 

4. О порядке подачи апелляций 

о нарушении установленного 

порядка проведения ОГЭ (ГВЭ) 

и о несогласии с 

выставленными баллами. 

5. О времени и месте 

ознакомления с результатами 

ОГЭ (ГВЭ), а также о 

результатах ОГЭ (ГВЭ), 

полученными обучающимися, 

выпускником прошлых лет. 

18.02.2015г. Горбунова 

С.П. 

выполнено 

 

 

Информацию подготовили  зам.директора по УВР Горбунова С.П., педагог-

психолог Воронина Е.Н. 


