
 

 

 

 

От24.10.2019   №820 

 

 

 

 

 

 

Об организации работы по психологическому сопровождению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

основного общего и среднего общего образования  

в 2019-2020 учебном году 

 

 

 

На основании приказов управления образования администрации 

муниципального образования город Армавир от 15 октября 2019 года № 764 

«Об утверждении Дорожной карты организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего 

общего образования в муниципальном образовании город Армавир в 2019-2020 

учебном году», от 15 октября 2019 года № 765 «Об утверждении плана 

информационно-разъяснительной работы по подготовке к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в муниципальном образовании город Армавир в 

2019-2020 учебном году» и с целью психологической подготовки выпускников 

к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить План мероприятий по психологическому сопровождению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на 2019-2020 учебный год 

(далее – План) (прилагается). 

2. Заместителю начальника управления образования Н.В. Булатовой 

поручить координацию психологического сопровождения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования (далее – ГИА) в 2019-2020 учебном году. 

3. Директору муниципального казенного учреждения «Центр развития 

образования и оценки качества» О.В. Мартыновой поручить организационно-

методическое обеспечение психологического сопровождения ГИА на 

муниципальном уровне. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 



1) разработать и утвердить план работы педагога-психолога по 

психологическому сопровождению ГИА-2020 в соответствии с прилагаемым 

Планом; 

2) создать организационно-педагогические условия для реализации плана 

работы педагога-психолога по психологическому сопровождению ГИА-2020; 

3) предусмотреть в плане внутришкольного контроля и внутришкольной 

системы оценки качества образования мероприятия по психологическому 

сопровождению ГИА-2020. 

5. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования муниципального образования город 

Армавир Н.В. Булатову. 

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Начальник управления 

образования администрации 

муниципального образования 

город Армавир                                    Л.Ю. Ткачева 

Проект подготовлен и внесѐн : 

Заместителем начальника управления 

образования администрации 

муниципального образования 

город Армавир                                                      Н.В. Булатовой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

УТВЕРЖДЁН 

приказом управления образования 

администрации муниципального 

образования город Армавир 

от ______________ № ___________ 

 

 

План 

мероприятий по психологическому сопровождению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования на 2019-2020 учебный год 

 
№ Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные  

I. Организационно-методические мероприятия  

1.1. Проведение обучающих семинаров-

практикумов, мастер-классов для педагогов-

психологов общеобразовательных 

организаций по вопросам психологической 

подготовке к экзаменационным испытаниям 

всех участников образовательной 

деятельности 

Октябрь, 2019 г. – 

апрель, 2020 г. 

О.В. Мартынова 

1.2. Разработка методических рекомендаций, 

памяток для педагогов-психологов по 

вопросам организации психологического 

сопровождения подготовки к 

государственной итоговой аттестации (далее 

– ГИА) всех участников образовательной 

деятельности 

Ноябрь, 2019 г. – 

май, 2020 г. 

О.В. Мартынова 

1.3. Разработка рекомендаций, памяток для 

обучающихся, педагогов, родителей 

(законных представителей) по вопросам 

проведения ГИА, а также психологической 

готовности выпускников к экзаменам 

Январь – май, 

2020 г. 

Руководители ОО, 

педагоги-

психологи 

II. Психологическая диагностика 

2.1. Проведение мониторинга 

психоэмоционального состояния 

обучающихся 9-х, 11(12)-х классов 

Октябрь-ноябрь, 

2019 г., 

Март-апрель  

2020 г.  

Руководители ОО, 

педагоги-

психологи 

2.2. Проведение анкетирование обучающихся и 

их родителей по вопросам психологической 

готовности к сдаче ГИА 

Октябрь-ноябрь, 

2019 г., 

Март-апрель  

2020 г. 

Руководители ОО, 

педагоги-

психологи 

2.3. Индивидуальная диагностика обучающихся В течение 

учебного года, 

по запросу 

Руководители ОО, 

педагоги-

психологи 



III. Проведение психокоррекционной и развивающей работы с обучающимися 

3.1. Формирование групп обучающихся с 

низким уровнем психологической 

готовности к ГИА, планирование занятий с 

ними 

Ноябрь, 2019 г. Педагоги-

психологи 

3.2. Проведение цикла занятий по 

психологической подготовке выпускников к 

ГИА для обучающихся 9, 11(12)-х классов  

Декабрь, 2019 г.- 

апрель, 2020 г. 

Педагоги-

психологи 

3.3. Проведение индивидуальных занятий с 

обучающимися с низким уровнем 

психологической готовности к ГИА 

Декабрь, 2019 г.- 

апрель, 2020 г. 

Педагоги-

психологи 

IV. Консультирование обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов по 

вопросам психологической готовности к экзаменационным испытаниям 

4.1. Проведение семинаров-практикумов, 

тренингов, консультаций для педагогов по 

вопросам психологической готовности к 

экзаменационным испытаниям 

Декабрь, 2019 г.- 

апрель, 2020 г. 

Руководители ОО, 

педагоги-

психологи 

4.2. Проведение родительских собраний, 

консультаций для родителей (законных 

представителей) по подготовке к экзаменам 

обучающихся, где освещаются вопросы 

режима дня, чередования видов 

деятельности, создания комфортной 

психологической обстановки 

Октябрь, 2019 г.- 

апрель, 2020 г. 

Руководители ОО, 

педагоги-

психологи 

4.3. Проведение групповых и индивидуальных 

консультаций с обучающимися по 

проблемам психологической готовности к 

ГИА 

В течение 

учебного года 

Педагоги-

психологи 

4.4. Работа по запросу родителей (законных 

представителей) и педагогов 

В течение 

учебного года 

Педагоги-

психологи 

 

 

 

Заместитель начальника управления 

образования администрации 

муниципального образования 

город Армавир                                                         Н.В. Булатова 

 
 


