
 

10.  запоминания» запоминания, характеристиками 
памяти

 ВР

11.  Занятие «Память и приемы Обучение работе с текстами, март Зам. директора по 



запоминания»
 

отработка полученных навыков  ВР

12.  Занятие «Методы работы с 
текстами»
 

Помочь учащимся понять, какие 
приемы работы с текстом можно 
использовать в ходе подготовки к 
экзаменам по тем или иным 
учебным предметам

март Рук-ль школьного 
МО Шевченко Н.Ю.

13.  «Планирование повторения 
учебного материала к экзамену»

Дать рекомендации по 
повторению учебного материала

март Учителя-
предметники

14.  «Эффективные способы 
запоминания большого объёма 
учебного материала»

Сообщить об эффективных 
способах запоминания большого 
объема материала

апрель Зам. директора по 
ВР

15.  «Способы саморегуляции в 
стрессовой ситуации»
 

Дать рекомендации по 
саморегуляции в стрессовой 
ситуации

февраль Зам. директора по 
ВР

16.  Психологическая подготовка к   
ОГЭ
 

Дать рекомендации по 
психологической подготовке к 
экзаменам

В течение года Зам. директора по 
ВР

17. Тренинг  «Как сохранить спокойствие»
 

Дать рекомендации по 
сохранению спокойствия во время 
экзамена и во время подготовки к 
нему

март Зам. директора по 
ВР

18. Оформление 
стендов для 
выпускников

 
«ОГЭ – 2019»
 

Дать рекомендации, 
информацию  по подготовке к 
экзаменам

В течение года Зам. директора по 
УВР

19. Работа с 
родителями 
выпускников

Родительское собрание
 «Как помочь обучающемуся 
подготовиться и сдать ОГЭ»   
Рекомендации родителям.
Результаты стресс анкеты. «Как 
противостоять стрессу».
 

–        познакомить родителей с 
правилами и порядком проведения
итоговой аттестации, в том числе 
единого государственного 
экзамена;
–        проанализировать 
подготовленность детей к 
предстоящим испытаниям;
–        дать рекомендации 
родителям по оказанию помощи 
детям в период подготовки к 
итоговой аттестации. 

Октябрь
 январь

Зам. директора по 
УВР, 
кл. руководители



20. Практическая 
работа
 

Подготовка методических 
рекомендаций родителям  по 
подготовке выпускников к  ГИА

–        дать рекомендации 
родителям по оказанию помощи 
детям в период подготовки к 
итоговой аттестации

февраль Зам. директора по 
ВР и УВР

21. Консультации Индивидуальное информирование 
и консультирование по вопросам, 
связанным с  ГИА

Оказание помощи по вопросам, 
связанным с  ОГЭ

В течение года Зам. директора по 
ВР и УВР

22. Работа с
учителями-
предметниками

Совместное изучение 
индивидуальных особенностей 
учащихся

выработка оптимальной стратегии 
подготовки к экзамену в форме 
ОГЭ

В течение года Зам. директора по 
ВР и УВР

23. Практическая 
работа
 

Подготовка методических 
рекомендаций  учителям –
предметникам   по подготовке 
выпускников к  ГИА

–        дать рекомендации по 
оказанию помощи детям в период 
подготовки к экзаменам
 

В течение года Зам. директора по 
ВР и УВР

24. Работа с 
классными 
руководителями

Совместный контроль подготовки к
ГИА

Осуществлять контроль за 
учащимися по подготовке к 
экзаменам

В течение года Зам. директора по 
ВР и УВР

25. Практическая 
работа
 

Подготовка методических 
рекомендаций  классным 
руководителям по подготовке 
выпускников к ГИА

–        дать рекомендации по 
оказанию помощи детям в период 
подготовки к экзаменам
 

октябрь Зам. директора по 
ВР и УВР

26. Нормативная 
документация

Оформление протокола 
родительского собрания

  Октябрь, январь Зам. директора по  
УВР, кл. рук-ли


