
Комитет по образованию и молодежной политике
Администрации Павловского района

Алтайского края

ПРИКАЗ

JC я 2016
Павловск

№ f t

Об утверждении плана-графика мероприятий 
по организации психолого-педагогического 
сопровождения выпускников в период 
подготовки и сдачи ЕГЭ (ОГЭ)

С целью создания условий для психолого-педагогического 
сопровождения выпускников в период подготовки и сдачи ЕГЭ (ОГЭ) в 
общеобразовательных организациях Павловского района приказываю:

1. Утвердить План-график мероприятий по организации психолого- 
педагогического сопровождения выпускников в период подготовки и сдачи 
ЕГЭ (ОГЭ) (Приложение 1), отчет об итогах психолого-педагогического 
сопровождения выпускников в период подготовки к экзаменам 
(Приложение 2).

2. Разместить настоящий приказ на сайте комитета по образованию и 
молодежной политике Администрации Павловского района.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 
отдела общего образования Ягначкову Н.И.

Е.В. Терещенко

Кожевникова Татьяна Сергеевна 
2 25 16



Приложение 1

План-график
организации психолого-педагогического сопровождения выпускников

в период подготовки и сдачи ЕГЭ (ОГЭ)

Комитет по образованию и молодежной политике Администрации
Павловского района

Цель: создание условий для психолого-педагогического сопровождения выпускни
ков в период подготовки и сдачи ЕГЭ (ОГЭ)

Срок
исполнения

Наименование мероприятия Ответственный Результат

до
01.02.2016

Проверка наличия в общеоб
разовательных организациях, 
где отсутствует ставка педа- 
гога-психолога, графика ока
зания ППМС-помощи обу
чающимся (в том числе выпу
скникам) в соответствии с до
говором о взаимодействии с 
муниципальным базовым 
психологическим кабинетом

Кожевникова 
Т.С., главный 
специалист

Г рафик оказания
ППМС-помощи
выпускникам

до
10.02.2016

Совещание с руководителями 
общеобразова тел ьных орга
низаций по вопросу психоло
го-педагогического сопрово
ждения выпускников в пери
од подготовки и сдачи ЕГЭ
(ОГЭ)

Кожевникова 
Т.С., главный 
специалист

Протокол сове
щания

февраль- 
март 2016г.

Заседание творческой группы 
педагогов- психологов, РМО 
учителей- предметников по 
вопросу психолого- 
педагогического 
сопровождения выпускников в 
период подготовки и сдачи
ЕГЭ (ОГЭ);
контроль исполнения прото
колов творческой группы,
РМО

Шагова Г.В., 
заведующая
ИМК
Полянская О.В.,
руководитель
творческой
группы 
педагогев- 
психологов

Протоколы засе
даний 
творческой 
группы, РМО

до
25.05.2016

Отчет в ГУ об итогах психо
лого-педагогического сопро
вождения выпускников к эк
заменам в Павловском районе

Кожевникова 
'Г.С., главный 
специалист

Сводный отчет 
(Форма 2 прило
жения 2)



Общеобразовательные организации

Цель: организация психолого-педагогического сопровождения выпускников в период 
подготовки и сдачи ЕГЭ (ОГЭ)

Срок
исполнения

Наименование
мероприятия

Ответственный Результат

до
15.02.2016

Организация занятий педа- 
гога-психолога с выпуск
никами (определение ко
личества занятий (не менее 
3-х), места и времени)

директор
График занятий, 
утвержденный ди
ректором (или 
расписание занятий 
элективного курса)

до
15.02.2016

Совещание с педагогиче
ским коллективом по во
просу психолого- 
педагогического сопрово
ждения выпускников в пе
риод к экзаменам (вопросы: 
эмоциональная ста
бильность, формирование
положительной установки 
к процедуре ЕГЭ (ОГЭ) 
педагогов)

директор Протокол совеща
ния

до
01.03.2016,
до
15.05.2016

Родительское собрание в 
9,11 классах по вопросу 
поддержки родителями 
своих детей в период под
готовки и сдачи экзаменов

директор,
педагог-
психолог, класс
ные руководители

Протокол собрания, 
размещение 
материала на сайте 
и стендах ОО

01.02.2016- 
20.05.2016

Проведение групповых 
внеурочных занятий и 
(или) элективного курса по 
психологической подго
товке к экзаменам

педагог-психолог 
0 0  или базового 
психологического 
кабинета

Конспекты занятий

с 01.02.2016 
- до окон
чания экза
менов

Индивидуальная помощь 
выпускникам, испыты
вающим трудности психо
эмоционального характера 
и их родителям (законным 
представителям): консуль
тирование, сеансы эмо
циональной разгрузки

псдагог-психолог 
или базового 
психологического 
кабинета

Отчетная доку
ментация иедаго- 
га-психолога

01.02-2016
30.04.2016

••

Внутриучрежденческий 
контроль психолого- 
педагогического сопрово
ждения выпускников к эк
заменам

директор Справка по итогам
контроля, удовле
творенность уча
стников образова
тельных отношений 
психолого- 
педагогическим 
сопровождением 
выпускников



до Отчет в МОУО об итогах директор Отчет (Форма 1
20.05.2016 психолого- приложения 2)

педагогического сопровож
дения выпускников к экза
менам



Приложение 2

Форма 1
Отчет общеобразовательной организации____________________________________________________ об итогах психолого-

педагогического сопровождения выпускников период подготовки к экзаменам
Выпускные

классы
Общее
кол-во
выпуски
пков

Кол-во 
выпускников, 

прошедших 
психолого 
педаго гиче 
скую
подготовку к 
экзаменам

•

Темы занятий Кол-во 
часов на 1 
класс

Кол-во
ВЫ ПУСКНИКО В,

%/ *

получивших
индивидуальную

% /  %j

психологическую 
поддержку7 в 
период
подготовки к ЕГЭ

Кол-во 
родителей 
выпуски и 
ков, 
приняв
[II и х

участие в
%/

собрании

Раздел и адрес 
сайга, где 
выставлена 
информация о 
психолого- 
педагогическом 
сопровождении 
выпускников в 
период
подготовки к ЕГЭ
(ОГЭ)

Указать, кем 
оказана
психологическая
помощь
(психолог
данной ОО или
психолог
базового
кабинета,
ППМС-центра)

Доля
удовлетворен н ых 
участников 
об разо вател ь н ых 
отношений 
психолого 
педагогическим 
соп ровожден нем 
выпускников

9 класс
11 класс
ИТОГО

Руководитель ОО Ф.И.О. руководителя

Форма 2
Отчет об итогах психолого-педагогического сопровождения выпускников в период подготовки к экзаменам в муниципальном

образовании__________________________________________________ района (города)

Наименование 
об разо вател ь 
нон
организации

Общее
кол-во
выпускни
ков

Кол-во
выпускников,
прошедших
групповую
психолого
педагогиче
СКУЮ

подготовку к 
экзаменам

Среднее кол- 
во часов на 1 
класс

Кол-во
выпускников,
получивших
индивид.
психологическую

« /

поддержку в 
период
подготовки к ЕГЭ

Кол-во 
родителей 
выпускников, 
принявших 
участие в
щ/

собрании

Раздел и адрес 
сайга, где 
выставлена 
информация о
ПСИХОЛОГО-

педа го m чес ко й 
подготовке к ЕГЭ
(ОГЭ)

Указать, кем оказана 
психологическая 
помощь (психолог 
данной ОО или 
психолог базового 
кабинета, ППМС- 
центра)

Доля
удовлетворенн ых
участников
об разо вател ь н ых
отношений
психолого
педагогическим
сопровождением
выпускников

СОШ...
СОШ...
ИТОГО

Ф.И.О.руководителя
Руководитель МОУО


