
Приложение 1 

Утверждаю 

И.о. начальника отдела образования 

администрации Котельниковского 

муниципального района 

 Е.Ю. Круть 

 23 сентября 2021 года 

 

План 

мероприятий по психологическому сопровождению государственной итоговой аттестации обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников общеобразовательных учреждений Котельниковского муниципального района  

на 2021-2022учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Исполнитель Дата проведения Участники 

1. Использование  методических материалов по организации психолого-

педагогического сопровождения подготовки обучающихся для успешной 

сдачи экзаменов (страничка психологической службы отдела 

образования сайта администрации http://www.kotelnikovo-

region.ru/about/missions/obraz/psiholog/ ) 

Общеобразовательные 

организации 

 

В течение года Учителя предметники, 

классные 

руководители  

2. Организация мониторинга «Исследование трудностей выпускников при 

подготовке к ГИА» (с согласия родителей) 

Общеобразовательные 

организации 

Ноябрь 

2021 года 

Обучающиеся  

IX и XI классов 

3. Методическое сопровождение классных руководителей IX-XI классов по 

вопросам психологической подготовки выпускников к сдаче ГИА, 

профориентационного самоопределения 

Отдел образования, 

педагоги - психологи 

 

В течение 

учебного года по 

пятницам, по 

запросам ОО 

Классные  

руководители IX и XI 

классов 

4. Психологическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогов по вопросам психологической 

готовности к ГИА 

Общеобразовательные 

организации, 

имеющие в штате педагогов-

психологов 

в течение 

2021/2022 

учебного года 

по соглашению с 

ОО по 

предварительному 

запросу 

Обучающиеся IX и XI 

классов, их родители 

(законные 

представители), 

педагоги 

http://www.kotelnikovo-region.ru/about/missions/obraz/psiholog/
http://www.kotelnikovo-region.ru/about/missions/obraz/psiholog/


5. Родительское собрание «ГИА - 2022: стратегии успеха и 

профессионального выбора» 

Общеобразовательные 

организации 

По плану 

образовательных 

организаций 

Родители 

обучающихся IX и XI 

классов 

6. Разработка и проведение тематического классного часа «Пути 

достижения успеха на экзамене» 

 

Общеобразовательные 

организации, классные  

руководители IX и XI классов 

Декабрь  

2021 года 

Обучающиеся  

IX и XI классов 

7. Сопровождение педагогов. Занятие – практикум «Обучение методам 

релаксации» (игровая форма) 

Творческая группа педагогов-

психологов района 

Март 

2022года 

Педагоги района 

8. Психологическое сопровождение обучающихся «группы риска» Общеобразовательные 

организации  

в течение 

2021/2022 

учебного года по 

обращениям в 

рамках 

соглашения с 

МКОУ СШ № 2 

(ресурсный центр) 

Обучающиеся IX и XI 

классов, их родители, 

педагоги 

9. Родительские собрания: «Впереди у нас испытание. Поддержка детей в 

период подготовки к экзаменам», «Психологический комфорт в семье во 

время экзаменов», «Психологическая поддержка детей во время периода 

поступления» 

Общеобразовательные 

организации 

в течение 

2021/2022 

учебного года 

Родители 

обучающихся IX и XI 

классов 

10. Цикл занятий в форме социально-психологических тренингов для 

выпускников  по формированию  психологической устойчивости к 

стрессам  (для детей с повышенной тревожностью, испытывающих 

затруднения  в принятии решений в экстремальных условиях)) 

Общеобразовательные 

организации, 

имеющие в штате педагогов-

психологов 

в течение 

2021/2022 

учебного года 

по 

предварительному 

запросу в КДНиЗП 

Обучающиеся IX и XI 

классов 

11. Разработка рекомендаций, буклетов для родителей по организации 

работы и охраны здоровья учащихся в период подготовки и сдачи 

экзаменов 

Общеобразовательные 

организации 

в течение 

2021/2022учебного 

года 

Педагоги района 

 




