
упрАвлЕниЕ оБрАзовАниlI и молодЕжноЙ политики
АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТВЛЬНАЯ ШКОЛА М1)

(МКОУ кУнъюганская СОШ Jtl))

09 ноября 2020 года
прикАз

п. Унъюган
NЬ226-од

О сопровождении выпускников в период подготовки к прохождению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образованияв2020 -202l учебном годУ

На основании приказа .Щепартамента образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югрьi от 28.09.2020 Jф 10-П-1413 кО сопровождении
выпускников по подготовке к прохождению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образованияна территории
ХантьгМансийского автономного округа - Югры в 2020-202| учебном году), приказа

,Щепартамента образования и молодежной политики Ханты- Мансийского автономного округа -

Югры от 19.10.2020 года JtlЪ 793-од <О сопровождении выпускников в период подготовки к
lrрохождению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования на территории Октябрьского района в2020 -202I учебном
году), в целях повышения качества образования , подготовки выпускников к прохождению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного обЩегО И

среднего общего образования на территории Октябрьского района в 2020-2021 учебном ГоДУ, В

том числе организации trсихолого-педагогического сопровождения выпускников МКОУ
кУнъюганская СОШ Jф1),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Педагогу-психологу Кнотиковой А.Н. :

1,1. Разработать и утвердить IIлан мероприятий психолого-педагогического сопровожДения

выпускников 9,11 классов по подготовке к проведению государственноЙ итоговоЙ аттесТации
(да_llее-ГИД) по образовательным программам основного общего и среднего общего образОвания

в202| году (см. приложение).
2. обеспечить исполнение Плана ответственными лицами в части касающейсяих.
3. Обеспечить создание условий и психолого-педагогическое сопровождение выпУскниКОВ

9,11 классов в период подготовки к прохождению ГИА по образовательным программам
основного общего и среднего общего образованияв2020-2021 учебноМ ГоДУ.

4. обеспечить создание условий для получения допуска к прохождению ГИА всемИ

выпускниками, осваивающими программы основного общего и среднего общего образованИЯ.

5. Обеспечить информационное сопровождение всех субъектов образовательного проЦесСа

о порядке прохождения ГИА и реализации прав граждан на получение профессионального и
высшего образования, о порядке, формах, графиках и условиях проведения иньIх процедур оценКИ

качества образования.
6. Провести репетиционные экзамены в формах единого государственного экзамена,

основного государственного экзамена, государственного выпускного экзамена.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Лунину Светлану Ивановну.

Щиректор школы:

Лунина С.И.
Кнотикова А.Н.

'Wr!
С приказом ознакомлены:

А.П. Кнотиков



УТВЕРЖДАЮ
,Щиректор школы:

План мероприятий психолого-педагогического сопровождения
ГИА в 2020-202l

Приложение к прикtву
МкоУ <Унъюганская СоШ Ns 1)

от 09.1 1.2020 года ]ф226-од

выпускников 9, 11 классов
lебном годупо подготовке к проведению в ч

л} Содержание Idель Сроки
пDоведения

ответственные

Работа с обучающимися
t Проведение

диагностических
исследований: уровня

психологической
готовности; г{ебной

мотивации
выпускников; уровня

тревожности;
особенностей

восприятия рtlзличных
типов информации

Определение уровня
психологической готовности

обучающихся, развития
внимания, IIамяти, мышления

и волевой саморегуляции

Октябрь,
январь

Педагог-
психолог
кнотикова

А.н.

7 Реализация
комплексной

программы занятий по
подготовке учащихся
9-х и 11-х классов к
ГИА <Всё в твоих

руках!> (В форме
психологических

тренингов)

1.Отработка стратегии и
тактики поведения в IIериод

подготовки к ГИА; обучение
навыкам саморегул яции,

самоконтроля; повышение

уверенности в себе, в своих
силах.

2.Повышение
сопротивляемости стрессу.

3.Отработка навыков

уверенного поведения.
4.Развитие эмоционЕ}льно-

волевой сферы.

5. Развитие чувства эмгIатии,
внимания к себе и доверия к

окружающим.
6. Развитие навыков

самоконтроля с оrrорой на
внутренние резервы.

7. Помоць в осознании
собственной ответственности
за поступки, в ан€LIIизе своих

установок
8. Обучение навыкам

конструктивного
взаимодействия

Март-
апрель

Педагог-
психолог

кнотикова
А.н.

3 Проведение классных
часов и практикумов:

Повышение учебной
мотивации у выпускников,

обучение способам

Февраль-
марI

Педагог-
психолог



кКак научиться

управлять
собственным

временем, чтобы все

успеть на экзамене);
<Как правильно

подготовиться к сдаче
ГИА>;

кКак справиться
с тревогой>

совладания с тревогои.
Знакомство с методами и
приемами подго,товки к

экзаменам, способы
повторения, режим IIитания,

приемы, мобилизирующие
интеллектуальные

способности

кнотикова
А.н.

4 Проведение
обучающих семинаров
по работе с бланками

Егэ, огэ

Отработка навыков работы с

бланками оГЭ, ЕГЭ
Ноябрь,
аIIрель

заместитель
директора по
УВР Лунина

с,и.
5 Подготовка

информационньIх
буклетов, стендов,

памяток

Разработка рекомендаций
подготовке к экзаменам

участникам ГИА

Февраль,
май

Зам.

директора по
УВР Лунина

С.И., зам.

директора по
инф. без-сти

и ИКТ
Кириленко

с.н.
6 ИндивидуЕIльные

консультации
Оказание помощи субъектам

гиА
В течение

учебного
года

Зам.

директора по
УВР Лунина

с,и.,
Педагог-
психолог

кнотикова
А.н.

7 Проведение
анкетирования

<Знание порядка
проведения ГИА>

Изучение степени
осведомленности

выпускников о порядке
проведения ГИА

Февраль Зам.

директора шо

УВР Лунина
с.и.

Работа с родителями (законными представителями)
1 Проведение

родительских
собраний <Что мы

знаем о ГИА>

Знакомство с порядком
проведения ГИА

Ноябрь,
апрель

Зам.

директора по
УВР Лунина

с,и.
) Проведение

моделирующих
деловых игр по

изr{ению процедуры
проведения ГИА,

релакционньж занятий

Знакомство с порядком
проведения ГИА, снятие

уровня тревожности

Февраль-
март

Зам.

директора по
УВР Лунина
С.И,, педагог-

психолог
кнотикова

А.н.
3 Проведение занятий

форме игрового
тренинга для

родителей
выпускников

Снижение родительской
тревожности в цериод

подготовки и сдачи ГИА
выIIускниками.

Создание благоприятного
эмоционilльно-

о Апрель Педагог-
психолог

кнотикова
А.н.



проб--Iе\r) форлtирование навыков
позитивного общения с

ребёнком; формирование у
родителей выпускников
навыков сам ляции.

Зам.

директора по
УВР Лунина
С.И., педагог-

психолог
кнотикова

А.н.

В течение

учебного
года

оказание шсихологической
помощи и поддержки

субъектам ГИА

Индивидуilльные
консультации

родителей

Работа с педагогическим коллективом
В течение

учебного
года

Выработка оптимальной
стратегии подготовки к

экзаменам

Совместное изучение
индивидуальных

особенностей
Зам.

директора по
УВР Лунина
С.И., педагог-

психолог
кнотикова

А.н.

ЯнварьРасширение понимания
необходимости и

представлений педагогов о

системе психолого-
педагогического

сопрово}кдения ГИА

Проведение семинар

для педагогического
коллектива

<психологическое
сопровождение ГИА>

Зам.

директора по
УВР Лунина

с.и.,
методист
Шорохова

Л.А., педагог-
психолог

кнотикова
А.н.

ЯнварьСнижение эмоциональной
напряженности педагогов и

повышение их

удовлетворенности своим
трудом

Повышение уровня
сплоченности коллектива

Развитие профессиона,IIьного

самосознания IIедагогов

Проведение цикла
занятий для педагогов

по профилактике
эмоцион€lльного

выгорания

Учителя-
IIредметники,

IIедагог-
психолог

В течение

учебного
года

Разработка рекомендаций по

оказанию помощи
выпускникам в период

подготовки к ГИА

Подготовка
методических

рекомендаций
учителям-

предметникам и
классным

руководителям по
подготовке

выпускников к ГИА
Учителя-

предметники,
педагог-
психолог

В течение

учебного
года

Организация
индивидуальных

консультаций

ИндивидушIьное
консультирование

участников ЕГЭ

Учителя-
предметники

В течение

учебного
. года

Работа с обучающимися,
имеющими пробелы в

знаниях

Реализация план-
графика работы со
слабоуспевающими


