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Муниципальное образование городской округ город Лангепас 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 6» 

(ЛГ МАОУ «Гимназия № 6») 

 

ПРИКАЗ 
от «02» октября 2020 г.                                                                                                      № 440 

 
О сопровождении выпускников по подготовке к прохождению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам  основного общего и среднего общего образования  в ЛГ МАОУ 

«Гимназия №6» в 2020 – 2021 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513, Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 ноября 2013 года № 190/1512, пунктом 6.5.11 Положения о Департаменте 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 1 декабря 2017 года № 486-п, приказа Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры от 28.09.2020 г. № 10-П-1413 «О сопровождении выпускников по 

подготовке к прохождению  государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам  основного общего и среднего общего образования на территории    Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  в 2020 – 2021 учебном году», приказа 

Департамента образования и молодежной политики администрации г. Лангепаса от 

02.10.2020 г. № 326 «О сопровождении выпускников по подготовке к прохождению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования на территории города Лангепас в 2020-2021 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  Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в 2020-2021 учебном году, в том числе организации психолого-педагогического 

сопровождения выпускников общеобразовательных организаций,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
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1. Назначить ответственным за сопровождение выпускников по подготовке к 

прохождению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в ЛГ МАОУ 

«Гимназия №6» в 2020 – 2021 учебном году заместителя директора по УВР 

Е.А.Минаеву. 

2. Заместителю директора по УВР Е.А. Минаевой обеспечить: 

2.1. Условия для получения допуска к прохождению ГИА всеми 

выпускниками, осваивающими образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования.  

2.2. Проведение всесторонней информационной кампании, направленной 

на информирование участников ГИА, их родителей (законных 

представителей) о порядке прохождения ГИА и реализации прав 

граждан на получение профессионального и высшего образования, о 

порядках, формах, графиках и условиях проведения иных процедур 

оценки качества образования, в том числе посредством организации 

родительских собраний, диалоговых площадок (в том числе в 

формате online), оформления информационных стендов, размещения 

информации на официальном сайте образовательной организации, 

распространения печатной продукции, взаимодействия со средствами 

массовой информации, организации работы телефонов «горячих 

линий» и прочее.   

2.3. Проведение репетиционных экзаменов ГИА в форме единого 

государственного экзамена, основного государственного экзамена, 

государственного выпускного экзамена . 

2.4. Участие в федеральных, региональных, муниципальных и школьных 

мероприятиях по подготовке к прохождению ГИА, в том числе во 

Всероссийских акциях, проводимых в 2020-2021 учебном году.  

3. Педагогу-психологу В.В. Карелиной обеспечить:  

3.1. Разработку и реализацию мероприятий, направленных на создание 

условий для подготовки к прохождению ГИА и 

психологопедагогическое сопровождение выпускников гимназии  

при подготовке к прохождению ГИА, предусматривающих:  

3.1.1. Проведение профориентационной работы, включающей 

определение профессиональных интересов, склонностей и 

способностей выпускников, оказание поддержки 

профессионального самоопределения, в том числе с учетом 
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возможностей обучающихся и требований рынка труда, 

определение дальнейшего образовательного маршрута, 

мероприятия информационного и просветительского 

характера.   

3.1.2. Психолого-педагогическое сопровождение выпускников, 

испытывающих трудности в освоении образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования.   

3.1.3. Проведение комплекса мероприятий по профилактике 

негативных эмоциональных состояний у выпускников, 

включающего, в том числе, выявление выпускников с 

высоким уровнем тревожности, прогнозируемых как 

обучающихся, относимых к «группе риска» при 

прохождении ГИА, их дальнейшее психолого-педагогическое 

сопровождение.  

3.1.4. Организацию взаимодействия с психологами сферы 

здравоохранения на территории муниципального 

образования г. Лангепас для обеспечения сопровождения 

обучающихся гимназии.  

3.1.5. Проведение мероприятий психологической поддержки и 

психологического просвещения выпускников, направленных 

на нивелирование стрессовых ситуаций в период подготовки 

и проведения ГИА.  

3.1.6. Психолого-педагогическое сопровождение выпускников, не 

освоивших программы основного общего или среднего 

общего образования (не допущенных к прохождению ГИА, 

не прошедших ГИА).  

4. Классным руководителям  

9А класса- Л.В. Вылегжаниной; 

9Б класса –В.Н. Сачковой 

9В класса- И.П. Сафроновой 

11А класса-И.В. Устюжаниной  

довести данный приказ до учащихся, родителей (законных представителей) в 

очной или дистанционной форме. 

5. Заместителю директора по ИТ В.И. Терещенко обеспечить размещение приказа 

на официальном сайте ЛГ МАОУ «Гимназия №6» в разделе «Государственная 

итоговая аттестация». 
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6. Учителям-предметникам организовать подготовку выпускников по учебным 

предметам ГИА, включая проведение индивидуальных и групповых 

консультаций, факультативных и элективных курсов, разработку и реализацию 

индивидуальных образовательных маршрутов, в том числе с учетом части 2 

статьи 48 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

Директор гимназии                                                                                 Н.Н. Девятова 
 

Ознакомлены: 

 
Е.А. Минаева ________________ Л.В. Вылегжанина _____________________ 

В.И. Терещенко _________________ В.Н. Сачкова _____________________ 

И.В. Устюжанина __________________ И.П. Сафронова _____________________ 

В.В. Карелина                          __________________ 

 

При проведении антикоррупционной экспертизы проекта признаки коррупционности _________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                          (выявлены, не выявлены) 

Председатель комиссии по противодействию коррупции ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» ______________ И. А. Ильина 

 

«______» ___________ 2020 г.         
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Приложение 1 к приказу 

ЛГ МАОУ «Гимназия №6» 

от 02.10.2020 г. № 440 
 

ПРОГРАММА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ К ЕГЭ И ОГЭ 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Проблема подготовки выпускников к ЕГЭ и ОГЭ является актуальной. Это 

связано с тем, что любой экзамен является стрессовой ситуацией. Программа позволяет 

обучающимся более эффективно подготовиться к экзамену и справиться с волнением. 

Программа позволяет нивелировать негативные ожидания и переживания, 

вызываемые экзаменами, способствует обучению различным приёмам эффективного 

запоминания и работы с текстами, что является основным компонентом подготовки к 

любому экзамену, рассматривает приёмы релаксации и снятия нервно-мышечного 

напряжения. 

Цели: 1-психологическая поддержка выпускников 9-х, 11-х классов в процессе 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ: отработка стратегии и тактики поведения в период подготовки к 

экзаменам, поддержание рабочего самочувствия; обучение приёмам активного 

запоминания; обучение способам волевой мобилизации, саморегуляции, самоконтроля; 

повышение уверенности в себе, в своих силах; 2-оказание психологической помощи 

родителям в процессе подготовки к ОГЭ и ЕГЭ; 3- оказание психологической помощи 

учителям в процессе подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

Задачи: 1. Повысить сопротивляемость стрессу. 

2. Отработать навыки поведения на экзамене. 

3. Развить чувство уверенности в себе, коммуникативную компетентность, 

навыки        самоконтроля. 

4. Помочь в осознании собственной ответственности за поступки. 

5. Обучить приёмам эффективного запоминания. 

Методы и техники, используемые на занятиях: 

- мини-лекции; 

- дискуссии; 

- диагностические методики; 

- релаксационные техники; 

- притчи и метафорические истории; 

- психофизиологические методики; 

- упражнения с элементами арт-терапии; 

- работа с метафорическими ассоциативными картами (МАК); 
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- нейрографика. 

 

Субъекты программы: выпускники 9-х, 11-х классов, их родители, учителя. 

Направления: 

 диагностика; 

 психокоррекционная и развивающая работа со школьниками; 

 консультирование по вопросам психологической готовности к экзаменационным 

испытаниям; 

 профилактическая работа; 

 организационно-методическая работа. 

Ожидаемые результаты: психологическая готовность участников ОГЭ и ЕГЭ: 

- снижение уровня тревожности; 

- развитие концентрации внимания; 

- развитие чёткости и структурированности мышления; 

- повышение сопротивляемости стрессу; 

- развитие эмоционально-волевой сферы; 

- развитие навыков самоконтроля с опорой на внутренние резервы; 

-развитие навыков конструктивного взаимодействия, необходимых при сдаче ЕГЭ и ОГЭ. 

 

№ Виды деятельности 

Содержание 

Цель Класс Сроки 

Работа с обучающимися  

 Диагностика 

1.  Уровень тревожности Исследование уровня школьной, 

самооценочной, межличностной 

тревожности 

9  Сентябрь  

2.  «Определение уровня стресса» 

(А.Н.Пахомов) 

ПВШ №4-2015 

Определение 

предрасположенности к стрессу 

9 

11 

Октябрь  

Январь  

3.  Самооценка 

(Пономарева) 

Определение своей  роли в 

обществе. 

9 Ноябрь  

4.  Мотивация к достижению успеха и 

мотивация одобрения 

Определение уровня мотивации к 

успешной сдаче экзаменов 

9 

11 

Октябрь  

Февраль  

5.  Тест на чувство 

уверенности 

Исследование эмоционального 

состояния обучающихся и 

определение зоны ближайшего 

развития (ЗБР) 

9,11 Апрель  

6.  Уровень тревожности 

(Ч.Д.Спилбергер, Ю.Л.Ханин) 

Исследование уровня реактивной 

и личностной тревожности 

9,11 Март  

Психокоррекционная и развивающая работа 

 Групповые занятия (по запросу) 
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7.  Эффективные способы запоминания 

большого объёма материала 

Практическая отработка навыков 

запоминания 

9,11 Декабрь  

8.  Концентрация внимания и состояние 

уверенности 

Помощь  в обретении состояния 

уверенности в собственных силах 

9,11 Январь  

9.  Профилактика стрессовых состояний Профилактика стрессовых 

состояний в период подготовки к 

экзаменам  (ПВШ №4-2015) 

9,11 Февраль  

10.  Способы саморегуляции в 

стрессовой ситуации.  

Помощь в осмыслении модели 

поведения в кризисной ситуации 

9,11 Март  

11.  Феномен страха и его преодоление.  

 

Обучение  снятию психического 

напряжения, избавления от 

состояния страха 

9,11 Апрель 

12.  Тренинги по 

подготовке к ЕГЭ, 

ОГЭ с элементами 

арт-терапии 

 «Стратегия 

успеха» 

 

Отработка  стратегий и тактик 

поведения в период подготовки и 

во время проведения  ЕГЭ и ОГЭ; 

обучение навыкам саморегуляции 

и самоконтроля; преодоления 

барьеров тревоги и страха, 

повышения уверенности в себе и 

своих силах и возможностях.  

9 Апрель  

13.  «Путь к успеху» 11 Май 

Консультации 

14.  Групповые  По результатам 

диагностически

х исследований 

Определить ЗБР 9,11 В течение 

года 

15.  Тематические  

 

 По запросу  9,11 

16.  Индивидуальные  По запросу   9,11 

Методическая работа и размещение на школьном сайте материалов для обучающихся 

и родителей 

17.  Подборка памяток и рекомендаций по подготовке к экзаменам 

18.  Как лучше подготовиться к 

экзаменам 

Мини-лекция об эффективных 

способах подготовки к экзаменам 

9,11 Октябрь  

19.  Быстрые методы самопомощи во 

время экзамена 

ПВШ №4-2015 

Развить умение самопомощи  в 

стрессовых ситуациях 

9,11 Ноябрь  

20.  Особенности, симптомы,  

профилактика экзаменационного 

стресса 

ПВШ №4-2015 

Настроить на победу, 

мобилизовать силы и 

возможности на экзаменах, 

уменьшить тревожность и 

беспокойство в стрессовых 

ситуациях 

9,11 Декабрь  

21.  Как сдать экзамены на «4» и «5» 

(секреты) 

Эффективные способы 

подготовки к экзаменам 

9,11 Январь  

22.  Шпаргалка               «Выбор за тобой»  

или  «Запреты для ЛЕНИ»  

Приёмы саморегуляции 9,11 Февраль  

23.  Поведение на экзамене Рекомендации по поведению во 

время подготовки и в момент 

экзамена 

9,11 Март  

24.  Буклет  

«Птица счастья выберет меня!» 

Установка на уверенное 

поведение во время экзаменов 

9,11 Апрель  

25.  Оформление стенда для выпускников 

«УРА! Экзамены!» 

Размещение информации по 

подготовке к экзаменам, 

материалов позитивного 

содержания, советов, 

9,11 Май 
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рекомендаций, обращений, 

пожеланий к экзаменам 

Работа с педагогами 

26.  Разработка 

рекомендаций, 

размещение на 

школьном сайте  

Преодоление  школьной тревожности  Декабрь  

 

27.  Вебинар  

(ПВШ №4-2016) 

Психологическая подготовка обучающихся  

к ОГЭ, ЕГЭ 

 Февраль  

28.  Консультация  

(ПВШ №3-2014) 

Готовимся к экзаменационным испытаниям  Апрель  

29.  Консультации 

индивидуальные 

По запросу  В течение 

года 

Работа с родителями 

30.  Родительские  собрания 

31.  Психологические особенности подготовки к ЕГЭ, ОГЭ 9,11 Апрель – 

май 

32.  Индивидуальные 

консультации 

По запросу 9,11 В течение 

года 

33.  Подготовка 

памяток, 

размещение на 

школьном сайте 

Как помочь ребёнку в процессе подготовки к 

экзаменам  

9,11 Январь  

34.  Вебинар - 

рекомендации для 

родителей 

Способы  психологической, моральной, 

познавательной поддержки детям в период 

подготовки и проведения итоговой аттестации 

Оказание  помощи детям определённого типа при 

подготовке к ЕГЭ, ОГЭ 

9,11 Февраль  

35.  Вебинар Роль родителей в подготовке выпускников к ЕГЭ, 

ОГЭ 

9,11 Апрель  

 


