
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 
«Вектор успеха», 10-11 классы 

 
Экзамен – это не просто проверка знаний, а проверка знаний в условиях стресса и 

непредсказуемого результата. Подготовка и сдача экзаменов связана с чрезвычайно большим 

напряжением для обучающихся. Для успешной подготовки и прохождения выпускниками школ 

процедуры ЕГЭ и необходим курс внеурочной деятельности «Вектор успеха». 

Психологически период завершения обучения в школе представляет особую трудность для 

учеников еще и потому, что это время первого взрослого испытания: оно показывает, насколько 

выпускники готовы к взрослой жизни, насколько их уровень притязаний адекватен возможностям. 

Предэкзаменационный период важен не только с точки зрения подготовки проверки знаний, но и 

как «тренинг» самостоятельности. 

Совершенно очевидно, что перед психологами, педагогами и родителями встает проблема 

охраны нервно-психического здоровья школьников, для решения которой необходима продуманная 

система мероприятий, предусматривающая создание стабильной благоприятной атмосферы, 

уменьшение вероятности возникновения стрессовых ситуаций и повышение функциональных 

возможностей (стрессоустойчивости) школьников. 

Наиболее значимыми причинами волнения выпускников являются: 

 сомнение в полноте и прочности знаний; 

 сомнение в собственных способностях: в логическом мышлении, умении анализировать, 

концентрации и распределении внимания; 

 психофизические и личностные особенности: тревожность, астеничность, неуверенность в себе 

и др.; 

 стресс незнакомой ситуации; 

 стресс ответственности перед родителями и школой. 

Программа «Вектор успеха» поможет ученикам быть успешными при сдаче экзаменов. 

Процедура прохождения Единого государственного экзамена - деятельность сложная, 

отличающаяся от привычного опыта учеников и предъявляющая особые требования к уровню 

развития психических функций. 

Психологическая готовность понимается как сформированность психических процессов и 

функций, личностных характеристик и поведенческих навыков, обеспечивающих успешность 

выпускника при сдаче ЕГЭ, и рассматривается как интегральный результат работы школы на 

протяжении многих лет обучения.  

Основной целью данной программы является оказание «скорой» психологической помощи 

обучающимся в подготовке к сдаче ЕГЭ на основе уже сформированных навыков и функций. 

В основе структуры готовности к ЕГЭ лежит анализ трудностей, с которыми сталкиваются 

ученики при сдаче экзаменов.  

В задачи программы входит: 

1. Ознакомление с процедурой ЕГЭ. 

2. Формирование адекватного реалистичного мнения о ЕГЭ. 

3. Формирование конструктивной стратегии деятельности на экзамене. 

Решение этих задач осуществляется при помощи занятий с элементами тренинга. 

Программа «Вектор успеха» включает упражнения, направленные на формирование 

позитивных установок, помогающих эффективно сдавать экзамены и справляться с любыми 

стрессовыми ситуациями в жизни. В процессе занятий каждый участник пополняет свою «копилку» 

представлений о ЕГЭ. 

 


