Информация
об организации деятельности МБОУ «Криушинская СОШ»
по психологической подготовке к ГИА обучающихся выпускных классов, их
родителей и педагогов в 2016-2017 учебном году
Мероприятие (классный час,
цикл психологических тренингов,
групповые и индивидуальные
беседы, консультирование,
размещение на школьных сайтах
статей, рекомендаций по
данной тематике и др.)
ГИА-9
Родительское собрание №1
Знакомство с письмом
министерства образования
Нижегородской области от
31.08.2016г. №316-01-1003174/16-0-0 «Об организации
информирования обучающихся,
их родителей (законных
представителей) и выпускников
прошлых лет по вопросам
проведения ГИА в 2017 году»
Индивидуальная консультация
«Об изменениях в Порядок
проведения ГИА-9, вступивших
в силу с 01.09.2016года»
Родительское собрание №2
1.Информирование о
государственной итоговой
аттестации учащихся 9 класса
(результаты диагностических
работ).
2.Знакомство с основными
нормативно-правовыми
документами по проведению
государственной итоговой
аттестации.
Родительское собрание №3
1.Информирование о
государственной итоговой
аттестации учащихся 9 классов
2.Освещение основных
моментов психологической
подготовки учащихся и их
родителей к предстоящей
итоговой аттестации.
Родительское собрание №4
1.Психологическая подготовка к
ОГЭ. Рекомендации ведущих

Категория
участников
(обучающиеся,
родители,
педагоги)

Дата (период)
проведения
мероприятия

Ответственные
за проведение
мероприятия

родители
педагоги

16 сентября 2016
года

Попкова Н.Н.
Игнатов Р.С.

родители

3 октября 2016
года

Попкова Н.Н.

педагоги
родители

28 октября 2016
года

Попкова Н.Н.
Игнатов Р.С.

Педагоги,
родители

20 января 2017
года

Попкова Н.Н.
Игнатов Р.С.

педагоги
родители

6 марта 2017
года

Попкова Н.Н.
Игнатов Р.С.

российских психологов.
2.Информирование о
государственной итоговой
аттестации учащихся 9 класса
(результаты диагностических
работ).
Совещание при директоре №5.
Знакомство с письмом
министерства образования
Нижегородской области от
31.08.2016г. №316-01-1003174/16-0-0 «Об организации
информирования обучающихся,
их родителей (законных
представителей) и выпускников
прошлых лет по вопросам
проведения ГИА в 2017 году»
Совещание при директоре № 6
Знакомство с письмом отдела
образования администрации
Вознесенского муниципального
района от 29.09.2016 № 1326
«Об изменениях в Порядок
проведения ГИА-9, вступивших
в силу с 01.09.2016г.»
Совещание при директоре № 13
Знакомство с письмом отдела
образования Вознесенского
муниципального района от
16.12.2016г. №1718 «Об
активизации работы по
психологической подготовке к
ГИА в 2017 году»
Совещание при директоре № 17
Знакомство с письмом Центра
анализа контрольноизмерительных педагогических
материалов и мониторинга
результатов единого
государственного экзамена
Федерации развития
образования от 19.01.2017г.
№5307 «О подготовке
проведения ЕГЭ-2017»;
письмом отдела образования
администрации Вознесенского
муниципального района от
26.01.2017г №117 «О
проведении Всероссийской
встречи с родителями по
вопросам проведения оценочных

педагоги

16 сентября 2016
года

Севостьянов
П.П.

педагоги

30 сентября 2016
года

Севостьянов
П.П.

педагоги

20 декабря 2016
года

Севостьянов
П.П.

педагоги

26 января 2017
года

Севостьянов
П.П.

процедур»; письмом
Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки от
02.12.2016 №10-835 «О
методических документах,
рекомендуемых к
использованию и организации и
проведения государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
основного общего образования и
среднего общего образования в
2017 году».
Совещание при директоре № 18
Знакомство с письмом
министерства образования
Нижегородской области от
01.02.2017г. №316-01-100333/17-00 «Об обеспечении
работы сотрудников
образовательных организаций в
рамках проведения
государственной итоговой
аттестации»
Классный час с презентацией о
проведении ГИА-9
Индивидуальная консультация
«О проведении Всероссийской
встречи с родителями по
вопросам проведения оценочных
процедур»
Размещение информации на
сайте ОУ и школьном стенде:
«Советы психологов
выпускникам: как подготовиться
к сдаче экзаменов»;
Индивидуальные консультации

Родительское собрание №1
1.Знакомство с письмом
Рособрнадзора от 29.08.2016г.
№02-339 «Об организации
информирования обучающихся,
их родителей (законных
представителей) и выпускников
прошлых лет по вопросам
проведения ГИА в 2017 году»
Родительское собрание №2
1.На пути к ЕГЭ.
2.Доклад классного

педагоги

02 февраля 2017
года

Севостьянов
П.П.

обучающиеся

04 марта.2017
года
02 февраля 2017
года

Попкова Н.Н.
Игнатов Р.С.
Попкова Н.Н.

обучающиеся,
родители,
педагоги

По мере
поступления
новых
документов

Попкова Н.Н.
Игнатов Р.С.

обучающиеся,
родители

постоянно

Попкова Н.Н.
Севостьянов
П.П.

ГИА-11
родители
педагоги

14 сентября 2016
года

Попкова Н.Н.
Трушкина Е.А.

родители
педагоги

28 октября 2016
года

Попкова Н.Н.
Трушкина Е.А.

Родители

руководителя «Помощь семье в
правильной профориентации
учащихся».
Анкетирование родителей на
тему «Роль семьи в правильной
профориентации учащихся».
Родительское собрание №3
1.Результаты итогового
сочинения. Знакомство с
нормативно-правовыми
документами по
государственной итоговой
аттестации.
2.Разговор с родителями
«Пристрастия в нашей жизни».
Родительское собрание №4
1.Результаты диагностических
работ №2 по русскому языку,
математике, обществознанию,
физике, биологии.
2. Итоги 1-ого полугодия.
3.Разговор с родителями. Беседа
Родительское собрание №5
1.Психологическая подготовка к
ЕГЭ. Рекомендации ведущих
российских психологов
2.Результаты диагностических
работ
Совещание при директоре
1. Психологические
рекомендации для учителей,
готовящих детей к ГИА
Индивидуальная консультация
Знакомство с Приложением 7
к письму Рособрнадзора от
02.12.2016 № 10-835
«Методические рекомендации
по организации системы
видеонаблюдения при
проведении государственной
итоговой аттестации
по образовательным программам
среднего общего образования»;
Приложением 6 к письму
Рособрнадзора от 02.12.2016 №
10-835 «Методические
рекомендации
по осуществлению
общественного наблюдения при
проведении государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам

родители
педагоги

10 декабря 2016
года

Попкова Н.Н.
Трушкина Е.А.

педагоги
родители

12 января 2017
года

Попкова Н.Н.
Трушкина Е.А.

педагоги
родители

6 марта 2017
года

Попкова Н.Н.
Трушкина Е.А.

педагоги

7 марта 2017
года

Попкова Н.Н.

Родители и
обучающиеся 11
класса

12 января 2017
года

Попкова Н.Н.

среднего общего образования».
Индивидуальная консультация
Родители
«О проведении Всероссийской
встречи с родителями по
вопросам проведения оценочных
процедур»
Групповая беседа Знакомство с Обучающиеся 11
Правилами проведения ЕГЭ в
класса и
2017 году
родители
Классный час с презентацией о
обучающиеся
проведении ЕГЭ
Размещение информации на
Обучающиеся
школьном стенде «Советы
педагоги,
выпускникам»
родители
Размещение информации на
сайте ОУ:
1.Психологическая подготовка к
ЕГЭ. Рекомендации ведущих
российских психологов
2.Психологические
рекомендации для учителей,
готовящих детей к ГИА
Индивидуальные консультации

обучающиеся,
родители,
педагоги

обучающиеся,
родители

02 февраля 2017
года

Попкова Н.Н.

6 марта 2017
года

Попкова Н.Н.

13 марта 2017
года
По мере
поступления
новых
документов
По мере
поступления
новых
документов

Попкова Н.Н.
Трушкина Е.А.
Попкова Н.Н.

постоянно

Попкова Н.Н.
Севостьянов
П.П.

Попкова Н.Н.
Игнатов Р.С.

Директор МБОУ «Криушинская СОШ» Севостьянов П.П.

