
 



2016 . – 

до 

окончан

ия 

экзамен

ов 

и детей, сеансы 

эмоциональной разгрузки в 

рамках  вопроса 

психологического 

сопровождения подготовки к 

экзамену 

 документация 

педагога - 

психолога 

09.02.16 

8.00 – 

8.40 

Занятие с обучающимися 9 

«А» класса (1п/г) по 

программе: «Экзамен? – Без 

проблем!» 

Тема: «Экзамен и я» 

Третьякова Т.Н. Отчетная 

документация 

педагога - 

психолога 

10.02.16 

12.05 – 

12.45 

Занятие с обучающимися 9 

«А» класса (2п/г) по 

программе: «Экзамен? – Без 

проблем!» 

Тема: «Экзамен и я» 

Третьякова Т.Н. Отчетная 

документация 

педагога - 

психолога 

16.02.16 

12.50.- 

13.30 

Занятие с обучающимися 9 

«Б» класса по программе: 

«Экзамен? – Без проблем!» 

Тема: «Экзамен и я» 

Третьякова Т.Н. Отчетная 

документация 

педагога - 

психолога 

15.03.16 Занятие с обучающимися 11 

«А» класса (1п/г) по 

программе: «Экзамен? – Без 

проблем!» 

Тема: «Экзамен и я» 

Третьякова Т.Н. Отчетная 

документация 

педагога - 

психолога 

22.03.16 Занятие с обучающимися 11 

«А» класса (2п/г) по 

программе: «Экзамен? – Без 

проблем!» 

Тема: «Экзамен и я» 

Третьякова Т.Н. Отчетная 

документация 

педагога - 

психолога 

15.0316 Занятие с обучающимися 9 

«А» класса (1п/г) по 

программе: «Экзамен? – Без 

проблем!», Занятие №2 Тема: 

«Экзамен и стресс» 

Третьякова Т.Н. Отчетная 

документация 

педагога – 

психолога 

16.03.16 Занятие с обучающимися 9 

«А» класса (2п/г) по 

программе: «Экзамен? – Без 

проблем!», Занятие №2 Тема: 

«Экзамен и стресс» 

Третьякова Т.Н. Отчетная 

документация 

педагога – 

психолога 

23.03.16 Занятие с обучающимися 9 

«Б» класса по программе: 

«Экзамен? – Без проблем!», 

Занятие №2 Тема: «Экзамен и 

стресс» 

Третьякова Т.Н. Отчетная 

документация 

педагога – 

психолога 



 

 

 

12.04.16 Занятие с обучающимися 11 

«А» класса (1п/г) по 

программе: «Экзамен? – Без 

проблем!», Занятие №2 Тема: 

«Экзамен и стресс» 

Третьякова Т.Н. Отчетная 

документация 

педагога – 

психолога 

19.04.16 Занятие с обучающимися 11 

«А», (2п/г)   класса по 

программе: «Экзамен? – Без 

проблем!», Занятие №2 Тема: 

«Экзамен и стресс» 

Третьякова Т.Н. Отчетная 

документация 

педагога – 

психолога 

26.04.16 Занятие с обучающимися 9 

«А» класса (1п/г) по 

программе: «Экзамен? – Без 

проблем!», Занятие №3  

Третьякова Т.Н. Отчетная 

документация 

педагога – 

психолога 

27.04.16 Занятие с обучающимися 9 

«А» класса (2п/г) по 

программе: «Экзамен? – Без 

проблем!», Занятие №3  

Третьякова Т.Н. Отчетная 

документация 

педагога – 

психолога 

27.04.16 Занятие с обучающимися 9 

«Б» класса по программе: 

«Экзамен? – Без проблем!», 

Занятие  №3  

Третьякова Т.Н. Отчетная 

документация 

педагога – 

психолога 

10.05.16 Занятие с обучающимися 11 

«А» класса (1п/г) по 

программе: «Экзамен? – Без 

проблем!», Занятие №3  

Третьякова Т.Н. Отчетная 

документация 

педагога – 

психолога 

17.05.16 Занятие с обучающимися 11 

«А» класса (2п/г) по 

программе: «Экзамен? – Без 

проблем!», Занятие №3  

Третьякова Т.Н. Отчетная 

документация 

педагога – 

психолога 

01.02.20

16 – 

30.04.20

16 

Осуществление 

внутриучрежденческого 

контроля психолого – 

педагогического 

сопровождения выпускников 

к  ЕГЭ и (ОГЭ) 

Браун Я.В. 

Третьякова Т.Н. 

Классные 

руководители 

 

До 

25.05.20

16 

Отчет в МОУО об итогах 

психолого – педагогического 

сопровождения выпускников 

к экзаменам 

Браун Я.В. 

Третьякова Т.Н. 

Отчет 

(Форма1, 

приложение2) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


