
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

12.04.2017            № 449-О 

 

г. Мегион 

 

 

Об утверждении плана мероприятий, направленных  

на повышение стрессоустойчивости участников  

государственной итоговой аттестации в 2016-2017  учебном году 

 

Во исполнение пункта 5.2. Протокола заседания Координационного Совета по обеспечению 

и проведению государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14 

октября 2016 года, приказа Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 03 марта 2017 года № 201, Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03 марта 2017 года № 388 «О подготовке и 

проведении мероприятий, направленных на повышение стрессоустойчивости участников 

государственной итоговой аттестации обучающихся и работников образовательных организаций, 

в 2017 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий, направленных на повышение стрессоустойчивости 

участников государственной итоговой аттестации обучающихся и работников 

общеобразовательных учреждений, согласно приложению. 

2. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе Гадевич Л.Г., 

Игнатовской Е.Г.: 

2.1. Обеспечить: 

2.1.1. Реализацию плана мероприятий, направленных на повышение стрессоустойчивости 

участников государственной итоговой аттестации учащихся и педагогических работников 

образовательного учреждения (далее ОУ), утвержденного настоящим приказом. 

2.1.2. Разработку педагогами-психологами комплексной групповой и индивидуальной 

программы психолого-педагогической коррекции, направленной на повышение 

стрессоустойчивости участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, включая психодиагностическую 

работу согласно приложению 3 к приказу Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 03 марта 2017 года  № 201, Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03 марта 2017 года 

№ 388 «О подготовке и проведении мероприятий, направленных на повышение 

стрессоустойчивости участников государственной итоговой аттестации обучающихся и 

работников образовательных организаций, в 2017 году в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре».  

2.1.3. Проведение обучающих, тренинговых и практикоориентированных мероприятий, 

направленных на профилактику синдрома эмоционального выгорания и профессиональной 

деформации педагогических работников.  



2.2. Организовать проведение разъяснительной работы с ученической, родительской и 

педагогической общественностью о социально-психологическом тестировании среди выпускников 

9-х и 11-х классов. 

2.3. Предоставить: 

2.3.1. Результаты тестирования с применением психодиагностических методик для 

определения уровня тревожности в ситуациях, сопутствующих независимой оценке качества 

подготовки учащихся (с указанием класса, наименования образовательной организации, 

муниципального образования) в электронном и бумажном виде в департамент социальной 

политики администрации города Мегион в срок до 20 апреля 2017 года.  

2.3.2. Информацию об исполнении плана мероприятий, направленных на повышение 

стрессоустойчивости участников государственной итоговой аттестации учащихся и работников 

ОУ, утвержденного настоящим приказом, в электронном виде в департамент социальной политики 

администрации города Мегион в отдел общего образования в срок не позднее 10 мая 2017 года. 

3. Педагогу-психологу Мануйловой Ю.Е.: 

3.1. Обеспечить: 

3.1.1. Свод результатов психодиагностического тестирования среди выпускников по 

определению уровня тревожности в ситуациях проверки знаний в срок до 19 апреля 2017 года. 

3.1.2. Предоставление результатов тестирования в индивидуальном порядке родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних. 

3.2. Предоставить результаты тестирования заместителям директора по УВР Гадевич 

Л.Г., Игнатовской Е.Г. в срок до 19 апреля 2017 года. 

4. Заместителю директора по ИМР Михайлиной Е.В.: 

4.1. Разместить на официальном сайте ОУ приложение к настоящий приказу в срок до 13 

апреля 2017 года.  

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор           Е.Н. Тюляева  

  



Приложение 1 

к приказу от 12.04 2017 № 449 –О 

 

 

План мероприятий,  

направленных на повышение стрессоустойчивости участников государственной итоговой аттестации учащихся и работников  

МБОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Целевая 

аудитория  

Сроки 

проведения  

Ответственные исполнители 

1. Разработка информационных листовок и памяток для 

родителей, учителей и выпускников по подготовке и 

сдаче экзаменов 

родители, 

педагоги, 

выпускники 

в течение года Заместитель директора по УВР Гадевич Л.Г., 

Игнатовская Е.Г.,  

педагог-психолог Мануйлова Ю.Е. 

2. Отбор видеоматериалов по вопросам подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования,  

обеспечение их трансляции в ОУ 

родители, 

педагоги, 

выпускники 

в течение года Заместитель директора по ИМР  

Михайлина Е.В. 

3. Оформление и поддержание в актуальном состоянии 

информационных стендов, содержащих в том числе 

рекомендации по психологической подготовке 

выпускников к сдаче экзаменов 

родители, 

педагоги, 

выпускники 

в течение года Заместитель директора по УВР Гадевич Л.Г., 

Игнатовская Е.Г. 

4. Размещение на официальном сайте ОУ рекомендации 

по психологической подготовке выпускников к сдаче 

экзаменов 

родители, 

педагоги, 

выпускники 

в течение года Заместитель директора по ИМР  

Михайлина Е.В.,  

педагог-психолог Мануйлова Ю.Е. 

5. Информирование представителей ученической, 

родительской общественности о деятельности 

«Детского телефона доверия», включая его 

популяризацию  

родители, 

педагоги, 

выпускники 

в течение года Заместитель директора по УВР Гадевич Л.Г., 

Игнатовская Е.Г., по ИМР Михайлина Е.В. 

6. Проведение родительских собраний и классных часов 

по вопросам стрессоустойчивости при подготовке и во 

время сдачи экзаменов  

родители, 

педагоги, 

выпускники 

в течение года Заместитель директора по УВР Гадевич Л.Г., 

Игнатовская Е.Г., классные руководители  

9,11-х классов 

7. Участие в региональном родительском собрании 

«Психологический настрой на сдачу экзаменов» 

родители, 

педагоги, 

выпускники 

20.04.2017             

17.30 

Заместитель директора по УВР Гадевич Л.Г., 

Игнатовская Е.Г., классные руководители  

9,11-х классов 

8. Проведение психодиагностических методик среди 

выпускников по определению уровня тревожности в 

выпускники до 15.04.2017 Педагог-психолог Мануйлова Ю.Е. 



ситуациях проверки знаний  

9. Практические занятия для выпускников 

«Профилактика эмоционального состояния и 

повышение стрессоустойчивости участников в 

преддверии государственной итоговой аттестации 

обучающихся» 

выпускники до 13 мая Педагог-психолог Мануйлова Ю.Е. 

10. Родительское собрание в форме психологического 

тренинга для выпускников и родителей «Как 

совместно справиться со стрессом в преддверии 

экзамена» 

родители, 

выпускники 

до 13 мая Заместитель директора по УВР Гадевич Л.Г., 

Игнатовская Е.Г.,  

педагог-психолог Мануйлова Ю.Е. 

11. Групповые и индивидуальные консультации для 

выпускников «Скоро экзамен» 

выпускники в течение года Педагог-психолог Мануйлова Ю.Е. 

12. Практическое занятие с элементами групповой формы 

работы для выпускников «Контроль эмоций», занятие 

с элементами релаксации и снятия эмоционального 

мышечного напряжения, а также применение техник 

визуализации 

выпускники до 13 мая Педагог-психолог Мануйлова Ю.Е. 

 


