
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВАГАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

психологического сопровождение учащихся 

 при подготовке  к ЕГЭ, ОГЭ, 9, 11 кл 

 

 
Для  психологического сопровождение учащихся  при подготовке  к  ЕГЭ, ОГЭ,  

психологом МАОУ Вагайская СОШ Сухининой Т.А. было проведено исследование 

психологической готовности обучающихся 9, 11 классов к ОГЭ, ЕГЭ.   

9 классы 

Цель: Определение психологической готовности девятиклассников к ОГЭ. 

В 9 классах  была проведена анкета «Самооценка психологической готовности к ОГЭ» 

(модификация М.Ю. Чибисовой). В анкетировании участвовал 71 ученик.  

Результаты: 

Осведомленность и умелость в процедурных вопросах: 

 - высокий уровень  -  42% 

- средний уровень –10% 

- выше среднего – 47% 

Способность к самоорганизации и самоконтролю: 

- высокий уровень  -32% 

- средний уровень – 10% 

- выше среднего – 53% 

- низкий уровень – 5% 

Экзаменационная тревожность: 

- высокий уровень – 5% 

- выше среднего – 16% 

- средний уровень – 58% 

- низкий уровень – 21% 

Таким образом, уровень психологической готовности выпускников 9-х классов к ГИА по 

фактору осведомленности в процедурных вопросах ГИА является выше среднего и 

высоким. Большинство  выпускников демонстрируют высокий и выше среднего  уровень 

самоорганизации самоконтроля необходимых в процессе ГИА. У большинства 

девятиклассников выявлен оптимальный уровень экзаменационной тревожности.  

Рекомендации по результатам 

1. Учителям - предметникам продолжить формирование у обучающихся умения по 

самоконтролю и самоорганизации в процессе работы с КИМ, умений по распределению 

времени, подбору наиболее рациональных способов выполнения заданий.  

2. Педагог-психологу организовать групповые и индивидуальные консультации для 

обучающихся  с повышенным и высоким уровнем экзаменационной тревожности с целью 

анализа индивидуально-характерологических особенностей, приводящих  к 

формированию тревожных состояний, формирования адекватной самооценки и умений по 

саморегуляции в стрессовых ситуациях. 



3. Педагогу-психологу, классным руководителям организовать групповые и 

индивидуальные и групповые консультации для родителей (законных представителей) 

обучающихся по профилактике экзаменационной тревожности у 9-классников в семье.  

После проведения диагностики с обучающимися 9-х классов организована следующая 

работа: 

- индивидуальные консультации с классными руководителями 9- х классов по 

профилактике экзаменационной тревожности обучающихся. 

- индивидуальные консультации с обучающимися, имеющими показатели высокой 

экзаменационной тревожности. 

- проведение психологического тренинга с обучающимися 9-х классов «Как 

противостоять стрессу на экзамене». Цель: познакомить  школьников с основными 

способами снижения тревоги в стрессовой ситуации. На этом тренинге формировались 

знания о способах нейтрализации стресса, повышалась сопротивляемость стрессу.  

11 классы 

 Цель: Определение психологической готовности выпускников к ЕГЭ. 

Для исследования психологической готовности выпускников к сдаче экзаменов 

использовались следующие методики: 

1. Методика изучения эмоциональной напряженности. 

2. Анкета исследования психологической готовности выпускников к сдаче экзаменов. 

3. Анкета изучения готовности к сдаче экзаменов. 

4. Тест «Подвержены ли вы экзаменационному стрессу?» 

В диагностике приняли  участие 24 человека.  

Результаты исследования:  

1. Методика изучения эмоциональной напряженности. 

Показатель эмоциональной напряженности 

 11 класс 

Высокий 0 % 

Средний  42% 

Низкий 58% 

Для обучающихся, обладающих высокой эмоциональной напряженностью характерны 

несформированные системы управления и контроля своей деятельности. Результаты 

показали, что в 11 классе обучающихся с низким уровнем эмоциональной напряженности 

нет.     

 2. Анкета исследования психологической готовности выпускников к сдаче ЕГЭ 

включает в себя следующие шкалы: 

- Уровень тревоги; 

- Владение навыками самоконтроля и самоорганизации; 

- Знакомство с процедурой экзамена; 

- Общий уровень психологической готовности. 

Уровень тревоги 

Высокий уровень тревожности в 11 классе имеют 6 человек. Это говорит о том, что 

учащиеся волнуются, когда думают о предстоящих экзаменах. Считают, что могут не 

сдать на высокую оценку. Думают, что не смогут справиться с тревогой на экзамене, а 

также считают, что экзамен им не по силам. 

Средний уровень тревожности выявлен у 4 учеников, это  свидетельствует, о том, 

что эти учащиеся несколько переживают за предстоящие экзамены, волнуются, экзамены 

и их результаты не безразличны выпускникам. Однако, данный уровень тревожности 

можно считать оптимальным. 

Низкий уровень тревожности в 11 классе имеют 13 человек. Данный показатель 

говорит об отсутствии у выпускников тревожности перед предстоящими экзаменами, что 

в свою очередь может свидетельствовать  о сниженной мотивации учащихся. 

Уровень тревоги 11 класс 



Высокий 26% 

Средний 17 % 

Низкий 56 % 

Владение навыками самоконтроля и самоорганизации 

Высокий уровень самоконтроля в 11  классе имеют 13 человек. Это говорит о том, 

что учащиеся с данным показателем не знают, как успокоить себя в трудной ситуации (во 

время экзамена). Они не умеют правильно распределять свое время и силы на выполнение 

заданий экзамена. Им тяжело переключаться или переходить от одной деятельности к 

другой от одного типа заданий к другому. 

Средний уровень самоконтроля в 11 классе имеют 5 человек. Свидетельствует о 

том, что у этих учащихся в средней степени развиты навыки самоконтроля и 

самоорганизации. Они не всегда могут правильно организовать как подготовку к 

экзамену, так и свою работу непосредственно на экзамене. 

Низкий уровень самоконтроля в 11  классе имеют 5 человек. Данный показатель 

свидетельствует о том, что учащиеся могут правильно распределить время и силы во 

время экзамена. Они знают, как выбрать наилучший способ выполнения заданий.  

 11 класс 

Высокий 56% 

Средний 22 % 

Низкий 22 % 

Знакомство с процедурой экзамена 

Высокий уровень знания процедуры экзамена в 11 классе имеют 14 человек. 

Учащиеся с данным уровнем хорошо представляют, как проходит ЕГЭ. Знают, какие 

задания необходимо выполнить, чтобы получить желаемую оценку. В целом достаточно 

много знают о ЕГЭ. 

Средний уровень знания процедуры экзамена в 11 классе имеют 6 человек. 

Свидетельствует о том, что учащиеся с данным уровнем считают, что результаты ЕГЭ 

важны для их будущего, однако не достаточно представляют как проходит ЕГЭ, и мало 

знают о преимуществах ЕГЭ. 

Низкий уровень знания процедуры экзамена в 11 классе имеют 3 чел. Это говорит о 

том, что данная категория учащихся не представляет как проходит ЕГЭ. Мало знают о 

процедуре ЕГЭ и в целом считают, что у ЕГЭ много недостатков. 

 11  

Высокий 61% 

Средний 26 % 

Низкий 13% 

3. Анкета изучения готовности к сдаче экзаменов.  

Высокий уровень психологической готовности имеют 17 учащихся. Эти ученики 

психологически готовы к сдаче экзаменов, уверены в своих силах.  

Средний уровень имеют 7 одиннадцатиклассников, то есть у них преобладают тревожные 

мысли, их пугают возможные неудачи на экзаменах, они испытывают некоторую 

неуверенность в своих знаниях. 

Готовность 11  

Высокая 71% 

Средняя 29 % 

Низкая 0% 

4. Тест «Подвержены ли вы экзаменационному стрессу?» 

Высокий уровень – 5 обучающихся, у которых сильный стресс. 

Средний уровень – 5 обучающихся. 

Низкий уровень  - 14 человек, эти выпускники спокойны, рассудительны, умеют 

управлять своими эмоциями. 



Уровень стресса 11  

Высокий 21% 

Средний 21 % 

Низкий 58% 

Выводы: 

1. В 11 классе преобладает низкий  уровень эмоциональной напряженности. Это 

говорит о том, что в данных классах учащиеся умеют контролировать и регулировать свое 

эмоциональное состояние.  

2. В 11 классе  у большей части уровень тревоги находится на низком и среднем  

уровне, следовательно, одиннадцатиклассники более уверены в себе и своих силах. 

3. В 11 классах преобладает высокий уровень самоконтроля и самоорганизации. То 

есть учащиеся этих классов могут правильно распределить время и силы во время 

экзамена. Они знают, как выбрать наилучший способ выполнения заданий.  

4. Во 11 классе преобладает высокий уровень знакомства с процедурой экзамена. Это 

говорит о том, что учащиеся знакомы технологией и условиями проведения ЕГЭ, знают 

преимущества ЕГЭ.  

5. Все обучающиеся 11 класса имеют высокую и среднюю готовность к сдаче 

экзаменов.  

6. Большая часть 11- классников имеют средний и низкий уровень стресса.  

7. В целом в 11 классах уровень психологической готовности к сдаче ЕГЭ у учащихся 

высокий.  

С обучающимися, имеющими низкий уровень психологической готовности, высокий 

уровень тревожности и стресса проведена следующая работа: 

- Идивидуальные консультации с обучающимися.  

- Психологическое занятие с элементами тренинга «Снижение уровня тревожности 

школьников перед ЕГЭ» Цель: снижение уровня тревожности на предэкзаменационном 

этапе. Отработка с выпускниками навыков психологической подготовки к экзаменам, 

повышение уверенности в себе. На данном занятии  выпускники познакомились со 

способами релаксации и снятия эмоционального напряжения. Также обучались способам 

волевой мобилизации и способам поддержания рабочего самочувствия в ходе подготовки 

к экзаменам, приемам активного запоминания. 

 

Педагог-психолог                                                                                                  Т.А. Сухинина 
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