


Посещение постоянно действующего семинара для 
классных Классные руководители
руководителей по вопросам ГИА 9,11 классов

4 Январь «Тревожьтесь спокойно - экзамен» классный час с Психолог
элементами тренинга
Проведение мониторинга информированности 
выпускников Учителя – предметники,
об особенностях ГИА в 2020 году Нестерова Е.Н.
Проведение разъяснительной работы среди педагогов, Учителя – предметники,
выпускников и их родителей (законных представителей) на Нестерова Е.Н.
родительских собраниях, классных часах, индивидуальных 
и

           групповых консультациях о порядке проведения ГИА
Посещение обучающих семинаров для работников ППЭ Работники ППЭ

5 Февраль Прием заявлений на участие в ГИА. Корректировка базы
данных по результатам поданных заявлений, уточнение Нестерова Е.Н.

№ Дата Вид работы Ответственный
п/п

состава экзаменов
Психологическая готовность. Индивидуальные 
консультации. Психолог
Тест “Определение уровня тревожности в ситуациях Психолог
проверки знаний”

Проведение разъяснительной работы среди педагогов,
выпускников и их родителей (законных представителей) 
на      Нестерова Е.Н.
родительских собраниях, классных часах, 
индивидуальных и
групповых консультациях о порядке проведения ГИА.

Посещение постоянно действующего семинара для 
классных

Классные 
руководители

руководителей по вопросам ГИА 9,11 классов

Посещение обучающих семинаров для работников ППЭ Работники ППЭ
6 Март Тренинг по заполнению бланков ГИА Нестерова Е.Н.

Собрание «Экзамен – это просто… при постоянной Нестерова Е.Н.
подготовке…»
Знакомство с памятками по проведению экзаменов. Нестерова Е.Н.
Снятие тревожности, формирование адекватной 
самооценки Психолог
(час психологии)
Подготовка памяток «Готовимся к ОГЭ» Психолог
Знакомство с памятками по проведению экзаменов.
Индивидуальная работа по психологическим 
особенностям Психолог
детей в период подготовки к экзаменам.



Проведение школьного диагностического тестирования 
по

Учителя – 
предметники

предметам

Обновление на школьном сайте информации о порядке

проведения ГИА
Нестерова Е.Н.
Хачемизова Н.М.

Посещение обучающих семинаров для работников ППЭ Работники ППЭ
7 Апрель Собрание: Нестерова Е.Н.

о порядке окончания учебного года
об организации приема и рассмотрения апелляций по
результатам ГИА в 2019 году
о правилах приема в учебные заведения
Классный час «Обучение способам релаксации и снятия Психолог
эмоционального и физического напряжения»
Кл. час «Обучение способам релаксации и снятия Психолог
эмоционального и физического напряжения»

Обновление на школьном сайте информации о порядке Нестерова Е.Н.
проведения ГИА Хачемизова Н.М.

Посещение постоянно действующего семинара для 
классных

Классные 
руководители

руководителей по вопросам ГИА 9,11 классов

Посещение обучающих семинаров для работников ППЭ Работники ППЭ
8 Май Тренинг «Актуализация внутренних ресурсов» Психолог

Тренинг «Что делать, если…» Психолог
Организация проведения ГИА Психолог

9 Июнь Ознакомление с протоколами экзаменов Нестерова Е.Н.
Консультирование выпускников и их родителей (законных Нестерова Е.Н.
представителей по вопросам проведения ГИА.


