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План мероприятий по психологическому сопровождению обучающихся  выпускных классов.  

№ 

п/п 

Направления 

 работы 

Форма работы период времени корпус классы  Ответстве

нный 

 Работа с  обучающимися      

1.  Диагностика личностных 

качеств обучающихся 

выпускных классов.  

тестирование, групповые и 

индивидуальные беседы   

с 12.01.2015г по  

30.01.2015г 

Корпус -1 9 «б», 12 

«г», 12 «д» 

Педагог-

психолог 

с 12.01.2015г по  

30.01.2015г 

Корпус - 

2 

12 «а», 12 

«б», 12 «в», 

9 «а» 

с 12.01.2015г по  

30.01.2015г 

Корпус - 

3 

12 «е», 9 

«в» 

2.   

 

 

 

Развитие внимания и 

памяти. 

 

 

Тренинг «Тренировка внимания и 

памяти». Тестирование, групповые и 

индивидуальные беседы по 

проблемам психологической 

готовности к ГИА. 

с 02 по 06.02.2015г  Корпус - 

1 

9 «б» Педагог-

психолог с 09 по 13.02.2015г  12 «г» 

с 16 по 21.02.2015г 12 «д» 

с 02 по 06.02.2015г Корпус - 

2 

12 «а» 

с 09 по 13.02.2015г 12 «б» 

с 16 по 21.02.2015г 12 «в» 

с 24 по 27.02.2015г 9 «б» 

с 02.по 13.02.2015г  Корпус - 

3 

12 «е» 

с 16 по 27.02.2015г 9 «в» 

3.   « Преодоление стрессовых 

ситуаций». 

тестирование, групповые и 

индивидуальные беседы по 

проблемам психологической 

готовности к ГИА 

тренинг 

с 02 по 06.03.2015г  Корпус -1 9 «б» Педагог-

психолог с 09 по 13.03.2015 12 «г» 

с 16 по 20.03.2015г 12 «д» 

с 02 по 06.03.2015г  Корпус - 

2 

 

12 «а» 

с 09 по 13.03.2015 12 «б» 

с 16 по 20.03.2015г 12 «в» 



с 23 по 27.03.2015г 9 «а» 

с 02 по 14.03.2015 Корпус - 

3 

12 «е» 

с 16 по 30.03.2015г 9 «в» 

4.  Самоконтроль и 

самоорганизация при 

подготовке и сдаче ГИА. 

 

«Диагностика уровня 

коммуникабельности». 

Тренинг по самоконтролю и 

самоорганизации при подготовке и 

сдаче ГИА «Помоги себе сам». 

Тестирование, групповые и 

индивидуальные беседы по 

проблемам психологической 

готовности к ГИА 

тренинг 

с 30.03.2015г по 

03.04.2015г  

Корпус -1 

  

9 «б» Педагог-

психолог 

с 06 по 10.04.2015г 12 «г» 

с 13 по 17.04.2015г 12 «д» 

с 30.03.2015г по 

03.04.2015г 

  

Корпус - 

2 

  

12 «а» 

с 06 по 10.04.2015г 12 «б» 

с 13 по 17.04.2015г 12 «в» 

с 20 по 27.04.2015г 9 «а» 

с 30.03.2015г по 

10.04.2015г 

Корпус -3   12 «е» 

с 13 по 27.04.2015г  9 «в» 

5.   «Особенности 

темперамента 

обучающихся» 

тестирование, групповые и 

индивидуальные беседы по 

проблемам психологической 

готовности к ГИА 

 

с 28.04.2015г по 

08.05.2015г 

Корпус -1 

  

9 «б» Педагог-

психолог 

с 11 по 15.05.2015г 12 «г» 

с 18 по 22.05.2015г 12 «д» 

с 28.04.2015г по 

08.05.2015г 

  

Корпус - 

2 

  

12 «а» 

с 11 по 15.05.2015г 12 «б» 

с 18 по 22.05.2015г 12 «в» 

с 25 по 29.05.2015г 9 «а» 

с 28.04.2015 по 

15.05.2015г 

Корпус - 

3 

12 «е» 

с 18 по 29.05.2015г 9 «в»  

6.  Работа с ответственными за 

организацию работы в 

группе (классными 

 

Консультирование классных 

руководителей и учителей 

предметников по личностным 

Январь -  май 2015г 

Каждый понедельник 

недели  

1, 3   Классный 

руководите

ль,  
Каждый вторник Корпус -2  



 

 

Педагог – психолог МБОУ В(С)ОШ №2                                  А.С. Гизатулин 

руководителями) 

выпускных классов и 

учителями предметниками 

особенностям обучающихся  и 

вопросам психологической 

готовности выпускников к 

экзаменационным испытаниям 

недели 

 

Педагог-

психолог 

  Совместное проведение классных 

часов  

 

1 раз в месяц Корпус 1-

3 

 

7.  Взаимодействие с 

начальниками отрядов, 

воспитательными отделами 

исправительных 

учреждений  

Проведение бесед консультативного 

характера на совете воспитателей 

отряда (далее – СВО) об учениках 

выпускных классов 

Ежемесячно   Педагог-

психолог, 

директор 

школы, 

зам. 

директора 

по ВР 8.  Взаимодействие с 

психологами,  

психологической 

лаборатории ИК  

Оказание психологической помощи 

ученикам школы в периоды 

подготовки и сдачи государственных 

выпускных экзаменов. 

Ежемесячно   


