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Согласно закону Российской Федерации «Об образовании в РФ» освоение 

общеобразовательных  программ основного общего и среднего (полного) 

общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией 

выпускников общеобразовательных учреждений независимо от формы 

получения образования. 

Подготовленность к чему-либо понимается нами как комплекс 

приобретенных знаний, навыков, умений, качеств, позволяющих успешно 

выполнять определенную деятельность. В готовности учащихся к сдаче 

итоговой аттестации мы выделяем следующие составляющие:  

 информационная готовность (информированность о правилах 

поведения на экзамене, информированность о правилах заполнения 

бланков и т.д.);  

 предметная готовность или содержательная (готовность по 

определенному предмету, умение решать тестовые задания);  

 психологическая готовность (состояние готовности – "настрой", 

внутренняя настроенность на определенное поведение, 

ориентированность на целесообразные действия, актуализация и 

приспособление возможностей личности для успешных действий в 

ситуации сдачи экзамена).  

Ориентируясь на данные компоненты, мы относим к актуальным вопросам 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ следующие:  

1. организация информационной работы по подготовке учащихся  

2. мониторинг качества;  

3. психологическая подготовка к итоговой аттестации.  

4. Предметная подготовка учащихся к итоговой аттестации 

1.  Содержание информационной деятельности ОУ по вопросам 

подготовки к итоговой аттестации 

Администрация нашей школы пришла к выводу о том, что только 

комплексный подход к деятельности по подготовке учащихся к итоговой 

аттестации способствует повышению эффективности и качества результатов 

экзамена в тестовой форме. Под комплексным подходом мы понимаем 



целенаправленное сотрудничество администрации  и учителей-предметников, 

родителей.  

БОЛЬШУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА 

В информационной деятельности образовательного учреждения по 

подготовке к итоговой аттестации мы выделяем три направления: 

информационная работа с педагогами, с учащимися, с родителями. 

Содержание информационной работы с педагогами.  

1) Информирование учителей на производственных совещаниях  

- о нормативно-правовых документах; 

- о ходе подготовки к итоговой аттестации в школе, в районе.  

2) Включение в планы работы школьных методических объединений (ШМО) 

следующих вопросов: 

- проведение пробных ЕГЭ, обсуждение результатов пробных ЕГЭ; 

- выработка совместных рекомендаций учителю-предметнику по стратегиям 

подготовки учащихся к ЕГЭ (с учетом психологических особенностей 

учащихся). 

3) Направление учителей на семинары и курсы по вопросам итоговой 

аттестации. 

Содержание информационной работы с учащимися. 

1) Организация информационной работы в форме инструктажа учащихся: 

- правила поведения на экзамене;  

- правила заполнения бланков; 

2) Информационный стенд для учащихся: нормативные документы, бланки, 

правила заполнения бланков, ресурсы Интернет по вопросам ЕГЭ. 

3) Проведение занятий по тренировке заполнения бланков. 

4) Пробные внутришкольные ЕГЭ по различным предметам. 



Содержание информационной работы с родителями учащихся 

1) Родительские собрания: 

- информирование родителей о процедуре ЕГЭ, особенностях подготовки к 

тестовой форме сдачи экзаменов. Информирование о ресурсах Интернет; 

- информирование о результатах пробного внутришкольного ЕГЭ  

- пункт проведения экзамена, вопросы проведения пробного ЕГЭ в апреле. 

2) Индивидуальное консультирование родителей (классные руководители). 

2. Предметная подготовка учащихся. 

Одним из ключевых моментов является предметная подготовка учащихся, 

составляющими которой являются: 

• Входной контроль по материалам КИМов; 

• Анализ результатов и проведение коррекционной работы с каждым 

выпускником; 

• Систематическое повторение материала на уроках и групповых 

занятиях; 

• Регулярное   выполнение домашних заданий; 

• Учет индивидуальных учебных возможностей, дифференцированная 

работа с заданиями разного уровня сложности;  

• На уроках обобщающего повторения  по каждому блоку проводится 

контроль в форме тестирования; 

• Проводятся пробные школьные экзамены по материалам и в 

соответствии с требованиями итоговой аттестации; 

• Освоение компьютерных программ, работа с демоверсиями; 

• Текущий тематический контроль проводится  по материалам КИМ. 

• Индивидуальное консультирование  выпускников; 

• Изучение дополнительного материала для выполнения заданий 

повышенной сложности. 

Особенностями подготовки к итоговой аттестации являются: 

 Необходимость повторения большого объема предметного материала в 

короткие сроки 

 Осуществление повторения в условиях многочисленного класса 



 Техническая сложность организации индивидуального повторения со 

всеми учащимися класса 

 Ученики в одно и то же время находятся на разных стадиях готовности к 

итоговому контролю 

3.Из опыта работы учителей по подготовке к ГИА. 

И закончить хочется советом учителям, работающих  в выпускных классах. 

С чего начать? 

1. Необходимо изучить обязательный минимум содержания образования и 

требования к уровню подготовки выпускников 

2. Организовать повторение по всем основным блокам содержания 

образования 

3. Отрабатывать навыки решения базовых задач 

4. Формировать осознанные знания учащихся,  с помощью метода 

варьирования текста задания 

5. При работе с тестами формировать навыки самоконтроля времени, 

прикидки результатов, подстановке как приему проверки, рассматривать 

метод исключения неверных ответов.   

6. Проводить тренинги: по заполнению бланков,  по решению  КИМов; 

7.    Постоянно отслеживать результаты деятельности каждого  ученика. 

 

 

 

 

 

 


