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№ п/п Мероприятия Форма проведения Сроки 

проведения 

1 Плюсы и минусы ЕГЭ и ОГЭ. 

Объективный взгляд на экзамен 

Дискуссия сентябрь 

2 Поведение на экзамене беседа октябрь 

3 Как лучше подготовиться к 

занятиям 

 

Классные часы ноябрь 

4 Память и приёмы запоминания 

 

социально-

психологические 

тренинги 

декабрь 

5 Как справляться со стрессом психологические 

практикумы с 

элементами 

тренинга 

январь 

6 Обучение приёмам релаксации 

 

психологические 

посиделки 

февраль 

7 Способы снятия нервно-

психического напряжения 

 

круглые столы февраль 

8 Знакомство с приёмами волевой 

мобилизации и приёмами 

самообладания 

Классные часы март 

9 Эмоции и поведение беседа март 

10 Я – хозяин своих эмоций 

 

диспут апрель 

11 Уверенность. Манипулирование 

 

круглые столы апрель 

12 Развитие уверенности в себе 

 

психологические 

практикумы с 

элементами 

тренинга 

май 

13 • Психологическая 

поддержка выпускников 

• Формирование  правильных 

установок для успешной 

сдачи ГИА 

• Невредные советы 

родителям 

• Психологические 

хронотипы и режим дня 

 

Цикл тематических 

встреч с родителями 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

 

февраль 

 

март 
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В последнее десятилетие психолого-педагогическое сопровождение стало неотъемлемой частью 

образовательно-воспитательного процесса. Одной из задач, которые ставятся перед российским 

образованием, является переход к единому государственному экзамену (ЕГЭ) в рамках концепции 

модернизации образования. Несмотря на уже давний срок внедрения ЕГЭ, вопросы 

методического сопровождения предметной подготовки к экзамену достаточно хорошо освещены, 

а вот психологический компонент все еще мало разработан. В процессе подготовки к ЕГЭ у 

выпускников возникают трудности психологического характера, что связано с недостаточным 

уровнем развития самоконтроля, с повышенным уровнем тревоги учащихся на экзамене, с низкой 

стрессоустойчивостью, с отсутствием навыков саморегуляции, а так же с тем, что каждый год 

меняются требования к процедуре проведения этого экзамена. Имея ряд положительных 

моментов, ЕГЭ не сработает в нашу пользу, если не будут учтены важные психологические 

аспекты, связанные с любым видом тестирования учащихся. Ученые-психологи считают, что 

успешное прохождение теста в большей степени отражает уровень стрессоустойчивости 

испытуемого, готовность концентрировать внимание и память и точно действовать в условиях 

дефицита времени. Все это привело к необходимости создания элективного курса, позволяющего 

помочь ученику более эффективно подготовиться к экзамену и справиться с волнением. Данный 

курс является ускоренной комплексной программой занятий по подготовке учащихся 11-х классов 

к ЕГЭ с элементами психологического тренинга.  

При разработке курса «Психологическая подготовка к ЕГЭ» я опиралась на программу занятий по 

подготовке учащихся одиннадцатого класса к выпускным экзаменам с элементами 

психологического тренинга Гуськовой Е.В. и Будневич Г.Н. и программу «Путь к успеху» 

Стебеневой Н., Королевой Н. 
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