Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 11
г. Челябинска
ул. Тимирязева, 6 г. Челябинск, 454091, тел/факс (8-351) 263-33-51, 263-33-82

ПРИКАЗ
04.05.2018г.

№

Об организации психологического
сопровождения государственной
итоговой аттестации в 2018 году

В соответствии с п. 39 приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования», письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки от 29.01.2015 №10-30, от 20.03.2018 г. № 01/726 ≪Об утверждении мест
расположения пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования в Челябинской
области в 2018 году≫, приказом Комитета по делам образования города Челябинска
«Об организации психологического сопровождения подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего
общего образования в Челябинском городском округе в 2018 году» № 783-у от
24.04.2018 и в целях создания условий психологической безопасности и сохранения
психологического здоровья выпускников 9, 11 классов
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственной за организацию психологического сопровождения
ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 Москаленко М.Л..
2. Курмаевой И.В., Москаленко М.В., педагогу-психологу
2.1. Обеспечить реализацию методических мероприятий по психологическому
сопровождению государственной итоговой аттестации выпускников
(Приложение)
2.2. Обеспечить работу Пункта психологической помощи участникам
2.3. Довести информацию до всех участников образовательного процесса о
специфике и режиме работы Пунктов психологической помощи;
2.4. Обеспечить проведение классных часов, психологических тренингов для
выпускников по развитию у них внимания, памяти, самоорганизации и
самоконтроля, снятия эмоционального напряжения, групповых и
индивидуальных бесед по проблемам психологической готовности к ГИА
2.5. Обеспечить
консультирование учителей и родителей (законных
представителей) по вопросам психологической готовности выпускников к
экзаменационным испытаниям.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор

Е.В. Киприянова

С приказом ознакомлен:
Курмаева И.В.

___________________________

Москаленко М.Л. ______________________________

Приложение

Мероприятия по психологическому сопровождению итоговой аттестации
Этапы реализации мероприятий:

информационный - направлен на повышение осведомленности педагогов, выпускников и их
родителей о выпускных экзаменах;

диагностический – включает диагностику эмоционально-волевой сферы выпускников;

практический – направлен на освоение выпускниками техник и приемов оптимизации
функционального состояния, выработку индивидуального стиля деятельности.
Мероприятия по сопровождению итоговой аттестации проводятся в течение всего учебного года со
всеми субъектами образовательного процесса: педагогами, выпускниками и их родителями
№ п/п
Мероприятия
Участники
Сроки проведения
1. Родительские собрания
родители
сентябрь, ноябрь, январь
11 классы
январь, апрель
9 классы
2. Классные часы
выпускники
11 классы
декабрь, февраль, май
9 классы
январь, март, май
3. Инструктаж
выпускники
11 классы
ноябрь, март
9 классы
март
4. Оформление информационного стенда
обучающиеся
в течение учебного года
родители
педагоги
5. Обновление информации на сайте МБОУ
в течение учебного года
лицея №11, в Сетевом городе
6. Информационно-методические материалы:
выпускники
в течение учебного года
печатная продукция, электронная рассылка
родители
педагоги
7. Совещания по вопросам организации и педагоги
согласно комплексному
проведения ЕГЭ и ОГЭ, обеспечении
плану МБОУ лицея №11
стабильности эмоционально-волевой регуляции в период подготовки и сдачи экзаменов
8. Общественно-педагогический форум:
родители
март
дискуссионная площадка «Как не навредить педагоги
себе и другим: вопросы психического и
физического здоровья школьников»
9. Тематические выставки печатной продукции в обучающиеся
библиотеке лицея: «Экзамен на отлично!»
родители
«Советы выпускникам и родителям как педагоги
январь
успешно сдать экзамены»
март
диагностический
10. Диагностика эмоционально-волевой сферы выпускники
выпускников
11 классы
сентябрь, март
9 классы
октябрь, апрель
практический
11. Реализация
программы
«Эмоционально- выпускники
В течение учебного года
волевая регуляция старшеклассников»
12. Консультации (индивидуальные и групповые)
выпускники
В течение учебного года

родители
педагоги
13. Проведение
коррекционно-развивающих выпускники
занятий «Развитие навыков саморегуляции и
совладания со стрессом»

В течение учебного года

