
 

 

 

 



 

Пояснительная записка. 

   Актуальность психологической подготовки к  ОГЭ и ЕГЭ трудно недооценить. 

Это связано и с тем, что любой экзамен является стрессовой ситуацией, и с тем, 

что ОГЭ  и ЕГЭ является новой формой экзамена и ввиду внедрения каждый год 

новых  требований к проведению экзамена, и с тем, что такая форма проведения 

экзамена для многих выпускников является пугающей. Все это привело к 

необходимости создания тренинговой программы, позволяющей помочь ученику 

более эффективно подготовиться к экзамену и справиться с волнением. 

       Программа позволяет нивелировать негативные ожидания и переживания, 

вызванные ЕГЭ, кроме того с ее помощью выпускники могут научиться 

различным приемам эффективного запоминания и работы с текстами, что 

является основным компонентом подготовки к любому экзамену. 

Самостоятельным блоком данной программы выступает обучение приемам 

релаксации и снятия нервно-мышечного напряжения. Таким образом, программа 

позволяет выпускникам научиться эффективно работать и эффективно отдыхать. 

Цель: психологическая подготовка выпускников к  ОГЭ И ЕГЭ. 

Методы и техники, используемые в занятиях: 

 Мини-лекции. 

 Дискуссии. 

 Релаксационные методы. 

 Метафорические притчи и истории. 

 Диагностические методики 

Задачи: 

1. Повышение сопротивляемости стрессу. 

2. Отработка навыков поведения на экзамене. 

3. Развитие уверенности в себе. 

4. Развитие коммуникативной компетентности. 

5. Развитие навыков самоконтроля. 

6. Помощь в осознании собственной ответственности за поступки, в анализе 

своих установок. 

7. Обучение приемам  эффективного запоминания 

8. Обучение методам работы с текстом. 
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План 

работы с учащимися выпускных классов по психологической готовности 

к   ОГЭ и ЕГЭ 

№ 

п/п 

Мероприятия классы сроки ответственные отметка 

 о  

выполне 

нии 

1. Входящая диагностика  

психологической 

готовности к ОГЭ и ЕГЭ. 

9,11 декабрь Кадушина 

Е.И. 

 

 

2. Как бороться со стрессом 

«Антистрессовый классный 

час» 

9,11 январь Кадушина 

Е.И. 

 

3. Память и приемы 

запоминания. 

9,11 январь Кадушина 

Е.И. 

 

4. Методы работы с текстами. 9,11 февраль Кадушина 

Е.И. 

 

5. Тайм-менеджмент 9,11 февраль Кадушина 

Е.И. 

 

6. Приемы совладания с 

экзаменационной 

тревожностью 

9,11 март Кадушина 

Е.И. 

 

7. Приемы, мобилизующие 

интеллектуальные 

возможности  школьников 

при подготовке к ОГЭ И 

ЕГЭ 

9,11 март Кадушина 

Е.И. 

 

 

8. Диагностика 

экзаменационной 

тревожности 

9,11 апрель Кадушина 

Е.И. 

 

9. Итоговая диагностика 

психологической 

готовности к ОГЭ и ЕГЭ 

9,11 апрель Кадушина 

Е.И. 

 

10. Режим дня при подготовке 

к экзаменам. 

9,11 май Кадушина 

Е.И. 

 

11. Как вести себя во время  

экзаменов. 

9,11 май Кадушина 

Е.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 



План 

работы с учащимися выпускных классов по психологической готовности 

к   ОГЭ и ЕГЭ 

№ 

п/п 

Мероприятия классы сроки ответственные отметка 

 о  

выполне 

нии 

1.  Изучение самооценки  

психологической 

готовности к ЕГЭ 

 

11 декабрь Кадушина 

Е.И. 

 

 

2. Как бороться со стрессом 

«Антистрессовый классный 

час» 

11 январь Кадушина 

Е.И. 

 

3. Занятие №1. «Подготовка к 

экзаменам». Мини-лекция 

«Формула успеха». Ночной 

сон. 

11 январь Кадушина 

Е.И. 

 

4. Занятие 2. «Трудности при 

подготовке к экзаменам». 

Мини-лекция «Формула 

успеха». Рациональное 

питание. 

11 февраль Кадушина 

Е.И. 

 

5. Занятие №3. «Как 

справиться со стрессом». 

11 февраль Кадушина 

Е.И. 

 

6. Занятие №4. «Уверенность 

на экзаменах». 

11 март Кадушина 

Е.И. 

 

7. Занятие №5.  

«Тайм-менеджмент» 

11 март Кадушина 

Е.И. 

 

8. Диагностика 

экзаменационной 

тревожности 

11 апрель Кадушина 

Е.И. 

 

9. Режим дня при подготовке 

к экзаменам. 

11 апрель Кадушина 

Е.И. 

 

10. Как вести себя во время  

экзаменов. 

11 май Кадушина 

Е.И. 

 

 

 

 

 


