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1.1. План работы ГБПОУ РТ «ТАПТ»  

по психолого-педагогическому сопровождению ВЫПУСКНИКОВ в период подготовки и сдачи экзаменов/ЕГЭ 

 

Цель: создание благоприятных условий в преодолении возможных психологических трудностей когнитивного, 

личностного и процессуального характера при подготовке обучающихся к итоговой аттестации. 

Задачи: 

 Информирование участников образовательного процесса о правилах и нормах процедуры ЕГЭ и традиционной 

формы экзамена; 

 Оказание помощи выпускнику при выработке индивидуального стиля подготовки и сдачи экзаменов; 

 Оказание поддержки преподавателям общеобразовательных и специальных дисциплин, мастерам 

производственного обучения, классным руководителям, родителям в подготовке обучающихся к итоговой 

аттестации. 

Ожидаемые результаты: 

 Каждый участник образовательного пространства имеет всю необходимую информацию о правилах и нормах 

процедуры ЕГЭ и традиционной формы экзамена; 

 Каждый выпускник выработает индивидуальную стратегию подготовки и сдачи экзаменов; 

 Выработка преподавателями стратегии подготовки обучающихся к экзаменам с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

 Родители обучающихся знают, как помочь выпускнику сдать экзамены, как справиться со стрессом; 

 Участники образовательного процесса психологически подготовлены к итоговой аттестации: знают и умеют 

использовать приемы саморегуляции при стрессе, уверены в своих силах. 



№ Содержание деятельности Сроки 

выполнения 

Ответственные Примечание 

Информационно-аналитический 

1 1. Сбор информации: беседы с выпускниками, 

мастерами п/о, классными руководителями, 

преподавателями. 

2. Анализ полученной информации; 

3. Выявление проблем и разработка мер по 

совершенствованию психолого-педагогического 

сопровождения подготовки к итоговой 

аттестации. 

 

Изучение личных дел обучающегося: 

- выбор тем выпускной квалификационной работы; 

- консультации по выполнению дипломной работы 

Сентябрь-октябрь Зам.директора по УПР, 

зам.директора по ТО 

 

 

Педагог-психолог  

 

 

 

 

 

Мастер п/о, преподаватели 

спец.дисциплин 

 

Планово-прогностический 

 Разработка направлений психологического 

сопровождения подготовки к экзаменам; 

 

Прогнозирование результатов; 

 

 

Проведение психолого-педагогического совещания по 

вопросам сопровождения выпускников на период 

подготовки и самой сдачи экзаменов/ЕГЭ 

 

Проведение методического объединения для классных 

руководителей по формированию психологической 

устойчивости выпускников 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Педагог-психолог 

 

 

Администрация, мастера 

п/о, классные 

руководители 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 



Диагностический 

 Составление индивидуальной карты выпускника 

 

Диагностика познавательных процессов 

 

 

Профориентационная работа «Мой выбор». Первичное 

анкетирование с целью выявления интересов и желаний 

обучающихся по выбору предметов для сдачи ЕГЭ и тем 

выпускных квалификационных  работ 

Диагностика уровня тревожности (опросник Ч. 

Спилберга в адаптации Ю.Л.Ханина, поросник 

Филлипса) 

 

Посещение уроков с целью индивидуального 

психологического сопровождения 

Сентябрь 

 

 

Октябрь  

(первая половина) 

 

Октябрь  

(вторая половина) 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

(первая половина) 

 

 

В течение 

 I полугодия 

Мастер п/о, 

кл.руководитель 

 

Педагог-психолог 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

Организационно-исполнительский 

 Оформление стенда «Информационный бюллетень» по 

ЕГЭ/выпускным квалификационным экзаменам. 

 

Выпуск методических рекомендаций обучающимся 

выпускникам по выполнению выпускных 

квалификационных работ 

 

Групповое и индивидуальное консультирование  

 

Сентябрь-октябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

В течение обучения 

Зам.директора по УПР, 

зам.директора по ТО 

 

 

Преподаватели 

спец.дисциплин 

 

Педагог-психолог 

 



 Семинар «Деятельность мастера п/о и классного 

руководителя по психологической подготовке 

обучающихся к экзаменам» 

В течение обучения Педагог-психолог  

 Родительское собрание «Как помочь ребенку 

подготовиться к ЕГЭ/экзаменам» 

Сентябрь -октябрь Мастер п/о, 

кл.руководитель,  педагог-

психолог  

 

 Прохождение  медицинского осмотра Ноябрь-декабрь Мастер п/о, 

кл.руководитель, 

родители (законные 

представители) 

 

 Психолого-педагогическое сопровождение 

выпускников по программе Барышева А.Ю. «Скорая 

помощь» 

 

Тренинговые занятия «Готовимся в ЕГЭ» 

(программа Павлова М.А. «Профилактика 

деструктивного стресса») 

- Тренинги на стрессоустойчивость «Как справиться со 

стрессом». 

 

 

Ноябрь-декабрь 

 

 

 

Декабрь-январь,  

май 

Педагог-психолог  

 Индивидуальные консультации с обучающимися 

(определение жизненного маршрута после окончания 

техникума, индивидуальные консультации 

обучающихся, у которых трудности в выборе 

профессии) 

Постоянно/ по 

запросу 

Педагог-психолог  

 Индивидуальные, групповые консультации по 

выполнению дипломных работ 

Постоянно Преподаватели 

специальных дисциплин 

 



 Индивидуальные консультации родителей Постоянно/ по 

запросу 

Педагог-психолог  

 Родительское собрание «Мы сдадим ЕГЭ» 

  

Январь Мастер п/о, 

кл.руководитель 

 

 Слет выпускников (работа студий) Январь Педагог-организатор, 

студенческое 

самоуправление 

 

 Заполнение анкеты «Мои дальнейшие планы» 

(получение обратной связи) 

Конец января Мастер п/о, 

кл.руководитель 

 

 Защита выпускных  квалификационных работ По графику Зам.директора по УПР, ТО  

 Выпускной вечер Февраль, июнь Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

 

Контрольно-диагностический 

 Диагностика уровня тревожности (опросник Спилберга, 

в адаптации Ю.Л.Ханина 

Индивидуальное консультирование по результатам 

диагностики 

Индивидуальное консультирование 

Январь  Педагог-психолог  

Коррекционно-регулятивный 

 Отслеживание состояния выпускников после экзаменов, 

результативности с целью выявления психологических 

трудностей 

 

Анализ эффективности психолого-педагогического 

сопровождения 

 

Февраль  

 

 

 

Июнь  

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

Зам.директора по ТО 

 

 

 



Корректировка плана психолого-педагогического 

сопровождения на следующий учебный год 

Июнь  Педагог-психолог 

 

План работы разработан на основе рекомендаций ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал» (методические рекомендации 

«Календарь республиканских профилактических событий педагога-психолога общеобразовательных организаций на 

2016-2017 учебный год» стр. 15-19). 


