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Подготовка к итоговой аттестации включает в себя формирование и развитие 
психологической, педагогической и личностной готовности у всех субъектов 
образовательного процесса – обучающихся, учителей, родителей. 

Проблемы психологической готовности к экзаменационным испытаниям 
рассматриваются прежде всего через трактовку понятия «готовность» в психологии: 

Под психологической готовностью к итоговой аттестации подразумевается 
определенный эмоциональный «настрой», внутренняя психологическая 
настроенность на определенное поведение, ориентированность на целесообразные 
действия, актуализация и приспособление возможностей личности для успешных 
действий в ситуации сдачи экзамена. 
Педагогическая готовность – это наличие знаний, умений и навыков по предмету. 
Личностная готовность – это опыт, особенности личности, необходимые для 
прохождения процедуры итоговой аттестации. 

 
Цель психологической подготовки– выработка психологических качеств, умений и 

навыков выпускников, которые повысят эффективность подготовки к прохождению 
ГИА и сдаче ЕГЭ и позволят каждому ученику более успешно вести себя во время 
экзамена, т.е. будут способствовать развитию памяти и навыков мыслительной 
работы, концентрации внимания, умению мобилизовать себя в решающей ситуации, 
владеть своими эмоциями. 

Цель психологического сопровождения: оказание психологической помощи 
учителям, выпускникам 9, 11-ых классов и их родителям в подготовке к ГИА. 
Задачисопровождения: 

1. Развитие познавательного компонента психологической готовности к ГИА. 
2. Уменьшение уровня тревожности с помощью овладения навыками 

психофизической саморегуляции. 
3. Содействие адаптации учащихся к процессу проведения ГИА. 
4. Создание необходимого психологического настроя у педагогов, классных 

руководителей, учащихся и их родителей во время подготовки и 
проведения экзаменационных испытаний. 
Направления сопровождения. 

1. Диагностическое направление. 
Подбор методик для диагностики психологической готовности учащихся к ГИА. 
Проведение диагностики. 
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Анализ полученных результатов. 
Создание банка методик, приёмов работы по адаптации к ГИА. 

 
2. Психокоррекционная и развивающая работа со школьниками. 

Формирование групп учащихся с низким уровнем психологической 
готовности к ГИА, планирование занятий с ними. 
Проведение цикла занятий в форме психологических тренингов для учащихся 
9-11-х классов по развитию у них внимания, памяти, самоорганизации и 
самоконтроля, снятия тревожности. 
Проведение тренинговых занятий для старшеклассников. 
«Программа тренинговых занятий для старшеклассников». 
Цель программы: знакомство выпускников 9х и 11х классов с правилами 
психологической подготовки к сдаче ГИА. 
Задачи программы: 

1 - познакомить выпускников с особенностями психологической подготовки 
к экзаменам; 

2 – развитие навыков саморегуляции; 
3 – развитие умения самоорганизации в контексте подготовки к экзаменам; 

Формы и методы работы. 
Оптимальной формой подготовки выпускников к ГИА является фронтальная 

подготовка детей к экзамену. Для этого проводятся психолого-педагогические 
занятия с элементами тренинга. 

На занятиях дети обучаются технологиям, которые формируютпозитивные 
установки, помогают эффективно сдавать экзамены и справляться со 
стрессовыми ситуациями в жизни. 

Формы работы: групповая дискуссия, отработка умений и навыков в 
специальных упражнениях, групповое обсуждение, освоение техник 
(саморегуляция, самоподдержка) в специальных упражнениях. 
Ожидаемые результаты: 
- освоение техник саморегуляции; 
- формирование позитивного отношения к процессу сдачи экзаменов; 
-повышение сопротивляемости стрессу; 
-развитие навыков самоконтроля с опорой на внутренние ресурсы. 
Программа рассчитана на 3 занятия. Продолжительность - 45 минут каждое 
занятие, 2 раза в неделю. 

3. Консультирование учащихся, родителей, педагогов по вопросам 
психологической готовности к экзаменационным испытаниям. 
Выступление на родительском собрании «Роль родителей при сдаче ГИА». 
Выступление на тематических классных часах по теме «Как нужно готовиться к 
ГИА». 
Индивидуальные консультации для выпускников. 
Психологические тренинги для учащихся – обучение методам и приёмам 
эмоционально-волевой регуляции. 
Работа по запросу родителей и педагогов. 

4. Профилактическая работа. 
 



Проведение психологических игр на снятие тревожности у учащихся . 
Проведение тренинговых занятий в 9-11 классах 

5. Организационно-методическая работа. 
Разработка цикла занятий в форме психологического тренинга для учащихся 
9 классов с проблемами психологической готовности к ГИА. 
Разработка рекомендаций, памяток для учащихся, педагогов, родителей. 
Составление программы занятий по релаксации. 
Оформление информационного стенда, наглядных материалов для учащихся 
и родителей. 

Основными направлениями психологической подготовки субъектов образовательного 
процесса к сдаче ГИА являются: диагностическое – определение уровня 
психологической готовности у выпускников и ее коррекция; информационное – 
психологическое просвещение всех субъектов образовательного процесса в плане 
трудностей ГИА и необходимости вести психологическую подготовку. 
Диагностическое направление. 
Изучение уровня психологической готовности выпускников школы. 

 

Применение методов. 
Метод анкетирования: 
1) анкета «Самооценка психологической готовности к ГИА» (модификация методики 
М.Ю. Чибисовой. 
2) «Определение личностной и ситуативной тревожности » по Ч.Д. Спилбергу. 
3) Опросник Казанцевой Г.Н. – «Изучение общей самооценки» 
Тестовые материалы направленные на изучение развития внимания, памяти, 
мышления и волевой саморегуляции выпускников: 

1. Тесты на развитие внимания («Определение объема внимания» , «Выявление 
уровня устойчивости и переключения внимания» , «Корректурные пробы 
Бурдона» 

2. Тест «Цезарь» для диагностики объема оперативной памяти. 
3. Тест-опросник А.В.Зверькова и Е.В.Эйдмана «Определение уровня развития 

волевойсаморегуляции». 
Подготовка к ГИА предполагает следующие формы работы психолога с 
выпускниками школы: 

 

групповые занятия –тренниги; 
игры – драматизации (овладение процедурой ГИА на симулированном 
материале); 
индивидуальные консультации; 
формулировка рекомендаций (по группе учащихся и индивидуально). 

групповые занятия с выпускниками включает: 
ознакомление с процедурой и спецификой ГИА в аспекте психологической 
подготовленности учащихся; 
освоение простейших релаксационных техник (аутотренинг и т.д.) для снятия 
эмоционального напряжения во время ГИА. 

Формы работы с родителями: 
фронтальные: тематические родительские собрания. 

 



индивидуальные: консультации 
Направления работы с педагогами: 
ознакомление педагогов с психологической спецификой ГИА в целом и 
трудностями отдельных групп выпускников; 
знакомство с психологическими характеристиками выпускников (по результатам 
диагностических исследований); 
взаимодействие в поиске эффективных методов формирования 
психологических процессов у отдельных учащихся, необходимых для успешного 
прохождения экзаменационных испытаний. 

Ожидаемые от реализации данной программы результаты: 
1. Снижение уровня тревожности у всех субъектов ГИА. 
2. Развитие памяти и концентрации внимания, мышления у выпускников . 
3. Повышение сопротивляемости стрессу. 
4. Развитие навыков саморегуляциии и самоконтроля с опорой на внутренние 

резервы. 
5. Устранение психологических факторов, негативно влияющих на результаты 

экзамена. 
Важно отметить, что психологическая подготовка формирует устойчивость к 
стрессовым ситуациям и способствует формированию уверенности в себе. 

 

Рекомендации выпускникам 

Используйте уже накопленный опыт подготовки и сдачи экзаменов. 

Составляйте план своей работы, распределяя имеющееся время по 
вопросам, которые нужно подготовить. 

Вставайте пораньше и используйте утреннее время для подготовки 
самых сложных вопросов. 

Повторяйте прочитанный материал не менее четырёх раз. 

Обязательно учите все вопросы, а не отбирайте «на счастье» только часть их. 

Сделайте себе установку на запоминание материала, что существенно 
сократит время на запоминание. 

Увеличьте продолжительность своего сна на 1 час по сравнению с 
обычной. 

Утром и в середине дня бывайте по 30 – 40 минут на свежем воздухе, регулярно 
в перерывах между занятиямустраивайте физкультурные минутки. 



Грамотно питайтесь, почаще, но понемногу, ешьте овощи,фрукты, хлеб грубого 
помола, орехи, мясо, рыбу, от сладкого и мучного лучше отказаться. 

Используйте «активное», а не пассивное повторение материала, т.е. 
пересказ его по памяти. 

Используйте приемы логического, осмысленного запоминания, составляйте для 
этого план ответа. 

Выясните свой ведущий тип памяти (зрительная, слуховая или моторная). 

При хорошей зрительной памяти выделяйте специальными 

знаками отдельные места записей. 

При хорошей звуковой памяти читайте запоминаемый материал вслух. 

При выраженной памяти на движения используйте повторную сокращённую 
запись материала. 

Развивайте и отстающие типы памяти. 

После изучения раздела сделайте паузу в работе и только после этого 
приступайте к новому разделу. 

Определите, как вам лучше заниматься – в компании или в одиночку. 

При крепкой моторной памяти и привычке к самостоятельной работе 
составляйте для себя тезисы, конспекты и 
миниатюрные шпаргалки, но ни в коем случае не берите их на экзамен. 

Не пытайтесь выучить всё наизусть, лучше уясните смысл каждого вопроса. 

На консультацию приходите с собственными конкретными вопросами. 

 

  


