
                       

         АДМИНИСТРАЦИЯ  

  ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА  
   ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
      
                    ПРИКАЗ 
 
14.01.2020 № УО-04/7 
   
________ 2019 № УО-04/_____ 
 
Об утверждении дорожной кар-

ты подготовки к проведению 

государственной итоговой  

 

 Во исполнение приказа управления образования от 24.12.2019 № УО-

04/970 «Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного об-

щего и среднего общего образования в городе Магнитогорске в 2020 году»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Муниципальному учреждению «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» города Магнитогорска (Шнерх И.А.): 

1.1. Обеспечить психологическое сопровождение участников государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного об-

щего и среднего общего образования (далее – ГИА), родителей (законных пред-

ставителей), педагогических работников на этапах подготовки и проведения 

ГИА в 2019-2020 учебном году. 

1.2. Обеспечить исполнение плана мероприятий психологического со-

провождения участников ГИА, родителей (законных представителей), педаго-

гических работников на этапах подготовки и проведения ГИА в 2019-

2020 учебном году (приложение 1).  

1.3. Обеспечить информационное сопровождение работы на сайте учре-

ждения. 

2. Отделу организации общего образования (Тихонова Л.В.) обеспечить 

контроль организации психолого-педагогического сопровождения ГИА в пери-

од подготовки и проведения ГИА. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

Об организации психолого–

педагогического сопровождения государ-

ственной итоговой аттестации выпускников 

9,11(12) классов в городе Магнитогорске в 

2019-2020 учебном году 



3.1. Обеспечить качественное психолого-педагогическое сопровождение 

выпускников, родителей (законных представителей), педагогических работни-

ков в период подготовки и проведения ГИА в 2019-2020 учебном году. 

3.2. Разработать план мероприятий психолого-педагогического сопро-

вождения выпускников, родителей (законных представителей), педагогических 

работников в период подготовки и проведения ГИА в 2019-2020 учебном году, 

обеспечить его реализацию. 

4. Приказ вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие с 02.09.2019 по 30.06.2020. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования О.И. Бирюк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления                            Н.В. Сафонова 

 

 

 

 

Выдан: в дело, Бирюк О.И., ЦППМСП, ОООО, ОУ, сайт 

 

 

 

 

 

 

Н.А. Зубкова 

260449 



Приложение 1 

к приказу управления образования 

администрации г. Магнитогорска 

от 14.01.2020 № УО-04/7 

 

ПЛАН 

 психологического сопровождения участников ГИА, родителей (законных представителей),  

педагогических работников на этапах подготовки и проведения ГИА в 2019-2020 учебном году  

 

Мероприятия Сроки 
Ответственные исполни-

тели 

Организация психологического сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11, родителей (законных представителей),  

педагогических работников на этапах подготовки и проведения ГИА 

1.  Обновление пакета диагностического материала на предмет  психологической го-

товности обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ 

октябрь 2019 Шнерх И.А. 

педагоги-психологи МУ 

«ЦППМСП» 

 2.  Разработка памяток, рекомендаций: 

 для обучающихся 

 педагогов 

 родителей 

 организаторов ОГЭ и ЕГЭ 

 

октябрь2019 Шнерх И.А. 

педагоги-психологи МУ 

«ЦППМСП» 

3.  Консультирование учителей предметников «Психолого-педагогическое сопро-

вождение ОГЭ и ГИА» 

в течение учебного года Шнерх И.А. 

педагоги-психологи МУ 

«ЦППМСП» 

педагоги-психологи ОУ 

4.  Диагностика обучающихся на предмет: 

 тревожности 

 стрессоустойчивости 

 самооценки 

 работоспособности 

 ведущего канала восприятия и др. 

Январь 2020 Шнерх И.А. 

педагоги-психологи МУ 

«ЦППМСП» 

педагоги-психологи ОУ 

5.  Формирование групп обучающихся с низким уровнем психологической готовно-

сти к ОГЭ и ЕГЭ 

январь 2020 Руководители ОУ. 

педагоги-психологи ОУ 



6.  Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися группы «риска»: 

 с высоким уровнем тревожности 

 с низким уровнем стрессоустойчивости 

 неуверенными 

 с заниженной самооценкой 

 с низким уровнем работоспособности 

 обучающиеся с ОВЗ и др. 

январь – апрель2020 Шнерх И.А. 

педагоги-психологи МУ 

«ЦППМСП» 

педагоги-психологи ОУ 

7.  Выступление на тематических классных часах по теме: 

 «Пути достижения успеха на экзамене»  

 «Как сдать ОГЭ и ЕГЭ» - практические советы 

 «Как вести себя до экзамена, во время экзамена и после экзамена» - практиче-

ские советы 

 «Как лучше подготовиться к экзаменам» 

январь – апрель2020 Шнерх И.А. 

педагоги-психологи МУ 

«ЦППМСП» 

педагоги-психологи ОУ 

8.  Проведение часов общения по теме:  

 «Рациональное использование времени» 

 «Обучение методам релаксации» 

 «Уверенность на экзамене» 

 «Поговорим перед экзаменом» 

 «Как справиться со стрессом» 

 «Профилактика деструктивного стресса» 

январь – апрель2019 Шнерх И.А. 

педагоги-психологи МУ 

«ЦППМСП» 

педагоги-психологи ОУ 

9.  Проведение цикла занятий с обучающимися по обучению релаксации, методам 

снятия нервно-психического напряжения и стабилизации психоэмоционального 

состояния 

январь – апрель2020 Шнерх И.А. 

педагоги-психологи МУ 

«ЦППМСП» 

 педагоги-психологи ОУ 
10.  Проведение цикла занятий с элементами тренинга по развитию памяти, внимания, 

самоконтроля, умению работать с текстом и др. 

январь – апрель2020 Шнерх И.А. 

педагоги-психологи МУ 

«ЦППМСП» 

педагоги-психологи ОУ 

11.  Проведение тренингов: 

 «Путь к успеху» 

 «Дорогу осилит идущий» 

январь – апрель2020 Шнерх И.А. 

педагоги-психологи МУ 

«ЦППМСП» 

педагоги-психологи ОУ 



12.  Индивидуальное консультирование обучающихся: 

 с высоким уровнем тревожности 

 с низким уровнем стрессоустойчивости 

 неуверенными  

 с заниженной самооценкой 

 с низким уровнем работоспособности 

 обучающиеся с ОВЗ 

в течение учебного года Шнерх И.А. 

педагоги-психологи МУ 

«ЦППМСП» 

педагоги-психологи ОУ 

13.  Проведение родительских собраний: 

 «Психологический комфорт в семье во время экзаменов» 

 «Как помочь ребенку пережить экзаменационный стресс 

 «Особенности психологической поддержки во время экзаменов» 

 «Что нужно знать родителям о ОГЭ и ЕГЭ» 

 «Как помочь ребенку готовиться к ОГЭ и ЕГЭ» 

 «Как поддержать ребенка-выпускника» 

январь – апрель2020 Шнерх И.А. 

педагоги-психологи МУ 

«ЦППМСП» 

педагоги-психологи ОУ 

14.  Индивидуальное консультирование родителей, обучающихся: 

 с высоким уровнем тревожности 

 с низким уровнем стрессоустойчивости 

 неуверенными 

 с заниженной самооценкой 

 с низким уровнем работоспособности 

 обучающиеся с ОВЗ 

в течение учебного года Шнерх И.А. 

педагоги-психологи МУ 

«ЦППМСП» 

педагоги-психологи ОУ 

15.  Проведение практических семинаров для родителей, педагогов: 

 «Три составляющие успеха» 

 «Подготовленный педагог, подготовленный ученик» 

 «Готовим учащихся к ОГЭ и ЕГЭ» 

 «Психологическая подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ» 

 «Как помочь ученику сдать экзамены» 

в течение учебного года Шнерх И.А. 

педагоги-психологи МУ 

«ЦППМСП» 

педагоги-психологи ОУ 

16.  Размещение на сайтах, информационных стендах в  образовательных учреждени-

ях статей, рекомендаций, практических советов для участников образовательной 

деятельности  

в течение учебного года Руководители ОУ 

педагоги-психологи ОУ 

17.  Повторная диагностика психологической готовности обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ апрель 2020 Шнерх И.А. 

педагоги-психологи МУ 

«ЦППМСП» 

педагоги-психологи ОУ 



18.  Организация предоставления психолого-педагогической, социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразова-

тельных программ, в своем развитии и социальной адаптации 

постоянно Руководители ОУ 

педагоги-психологи ОУ 

19.  Участие в родительских собраниях по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 по плану управления 

образования 

Шнерх И.А. 

 


