
Работа классного руководителя по психолого-педагогической  

 подготовке учащихся к ЕГЭ. 

 
                                                                                       «Главное в этом мире не то, где мы 

стоим, а в каком направлении движемся». 

Оливер Холмс. 

     Одной из важнейших задач школы  на современном этапе является необходимость 

решения задач сопровождения ребенка в условиях модернизации образования, 

изменениях в его структуре и содержании.  

      Единый государственный экзамен – это новая реальность в нашем образовательном 

пространстве. Проблемы подготовки к ЕГЭ – это поле деятельности не только педагогов, 

но и психологов. ЕГЭ радикально отличается от привычной формы проверки знаний, 

поэтому проблема психологической подготовки выпускников к новым аттестационным 

технологиям особо актуальна. 

       По своей сути ЕГЭ является своеобразной проверкой знаний, социальной и 

психологической готовности школьников к постоянно меняющимся условиям 

современной реальности. В этой связи, психологическая устойчивость старшеклассников 

является одной из основных характеристик, способствующих успешной аттестации в 

форме ЕГЭ. 

Своеобразным создателем эмоционального фона развития личности учащихся в условиях 

классного коллектива является классный руководитель. И поэтому он может реально 

влиять на возможности освоения школьниками новой формы аттестации.  

Для успешной работы с учащимися по подготовки к единому государственному 

экзамену классные руководители 11 классов гимназии планируют специально 

разработанную систему взаимодействия классного руководителя с родителями, 

учащимися, учителями-предметниками. Ключевыми позициями данной системы на всех 

уровнях взаимодействия (с учащимися, родителями и учителями-предметниками) 

выступают: 

 направленность на формирование позитивного отношения к новой форме 

аттестации; 

 осуществление постоянной связи между субъектами данной системы; 

 оказание всесторонней помощи учащимся на протяжении всего периода 

подготовки к ЕГЭ, во время проведения, а также после окончания процедуры; 

 ориентировка учащихся на действие, как необходимое и обязательное условие 

успешного прохождения новой формы аттестации. 

Работа классного руководителя с учащимися в первую очередь нацелена на глубокое, 

вдумчивое знакомство с нормативно-правовыми материалами Министерства образования 

Российской Федерации, администрации Самарской области о проведении ЕГЭ. В ходе 

этой работы классному руководителю необходимо выявить степень информированности 

школьников о ЕГЭ и ликвидировать пробелы.  

В сентябре в 11 классах прошли классные часы по изучению нормативно-правовой базы 

Министерства образования Российской Федерации, администрации Самарской области о 

проведении ЕГЭ.  



Работа классного руководителя с учителями-предметниками заключается в 

содействии организации систематического повторения всех важнейших разделов 

дисциплин и постоянного контроля блоков повторения в календарно-тематических 

планах. Необходимо также отследить наличие различных форм контрольно-

измерительных материалов и обеспечить подготовку и проведение тренинга, 

способствующего совершенствованию у учащихся навыка работы с КИМами. Кроме того, 

классный руководитель организует собеседования  с учителями-предметниками. 

Успешному прохождению учащимися итоговой формы аттестации способствует и 

индивидуальная работа учителей-предметников, организованная и контролируемая также 

классным руководителем. 

Работа классного руководителя с родителями заключается в оказании необходимой 

помощи при изучении нормативно-правовой базы ЕГЭ, в обсуждении обязательных 

условий, которые может и должна обеспечить семья.  

Одним из существенных аспектов психолого-педагогического сопровождения выпускника 

является ознакомление близких к выпускнику взрослых со способами правильного 

общения с ним, оказание ему психологической поддержки, создание в семье и школе 

благоприятного психологического климата. Для того чтобы показать веру в ребенка, 

взрослый должен иметь мужество и желание сделать следующее: 

 забыть о прошлых неудачах ребенка; 

 помочь ребенку обрести уверенность в том, что он справится с данной задачей; 

 помнить о прошлых удачах и возвращаться к ним, а не к ошибкам. 

Особого разговора заслуживает организация учебной домашней работы, режим труда и 

отдыха выпускников. Классный руководитель, совместно с родителями, призван помочь 

каждому ребенку сделать выбор относительно ЕГЭ (имеется в виду определение 

предметов по выбору). 

 

Тематические классные собрания, индивидуальные беседы и консультации для родителей 

проводятся в течение учебного года. 

Субъектом, главной фигурой психолого-педагогического обеспечения, на уровне школы 

является психолог. Он сопровождает выпускников, педагогов, родителей. Эту функцию в 

нашей гимназии берет на себя классный руководитель, охватывая школьный персонал, 

учеников и родителей, и интегрируя психолого-педагогическое сопровождение в общий 

образовательный процесс. 

Беседы , консультации, рекомендации - не полный перечень мероприятий, 

запланированных и проводимых классными руководителями 11 классов гимназии. 

12 февраля состоялось практическое занятие с учащимися. Его провела психолог ГУ  СО 

"Центр "Семья" Пищугина Е.Ю. Методики психолога ориентировали учащихся на 

рациональное распределение времени на работу и отдых, планирование своего рабочего 

дня, определение наиболее активного у себя вида памяти. 

Общение со специалистом определенно вызвало интерес и было полезно будущим 

выпускникам. 



Подлинная поддержка взрослыми выпускника должна основываться на подчеркивании 

его способностей, возможностей – его положительных сторон. Например, если учащемуся 

не удается вести себя так, как хотелось бы учителю, именно учитель должен помочь 

учащемуся понять, почему так происходит. Важно, чтобы ребенок понял, что его неудача 

может проистекать из-за отсутствия готовности или способности вести себя 

соответствующим образом. 

Для того чтобы показать веру в ребенка, взрослый должен иметь мужество и желание 

сделать следующее: 

 забыть о прошлых неудачах ребенка; 

 помочь ребенку обрести уверенность в том, что он справится с данной задачей; 

 помнить о прошлых удачах и возвращаться к ним, а не к ошибкам. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Полезные советы выпускнику 

Приступая к подготовке к экзаменам, полезно составить план. 

Составляя план на каждый день подготовки, необходимо четко определить, что именно 

сегодня будет изучаться. Не вообще: «Немного позанимаюсь», а что именно сегодня 

будете учить, какие именно разделы какого предмета. 

Конечно, хорошо начинать – пока не устал, пока свежая голова – с самого трудного, с того 

раздела, который заведомо знаете хуже всего. 

Обязательно следует чередовать работу и отдых, скажем, 40 мин. Занятий, затем 10 мин.- 

перерыв. Можно в это время вымыть посуду, полить цветы, сделать зарядку. 

Полезно повторять материал по вопросам. Прочитав вопрос, вначале вспомните и 

обязательно кратко запишите все, что вы знаете по этому вопросу, и лишь затем проверьте 

себя по учебнику. Особое внимание обратите на подзаголовки главы или параграфа 

учебника, на правила и выделенный текст. Проверьте правильность дат, основных фактов. 

Только после этого внимательно, медленно прочтите учебник, выделяя главные мысли, - 

это опорные пункты ответа. 

В конце каждого дня подготовки следует проверить, как вы усвоили материал: вновь 

кратко запишите планы всех вопросов, которые были проработаны в этот день. 

При подготовке к ЕГЭ вообще полезно структурировать материал за счет составления 

планов, схем, причем обязательно делать это не в уме, а на бумаге. Такая фиксация на 

бумаге делает ответ четким, точным, позволяет выделить главное, что важно при кратком 

ответе или ответе на тест. 

Ответы на наиболее трудные вопросы мы рекомендуем давать полные, развернутые, 

рассказать маме, другу – любому, кто захочет слушать. 

Если в какой-то момент подготовки к экзамену вам начинает казаться, что это выучить 

невозможно и вы никогда не сможете запомнить всего, что требуется, подумайте о том, 

сколько по этому предмету вы уже знаете, дайте себе отчет в том, где вы находитесь и 

сколько вам еще предстоит пройти, чтобы освоить весь материал. Только делать это надо 

как можно конкретнее. 

Концентрируйте внимание на ключевых мыслях. 

Обязательно решайте задачи (по математике, физике, химии), выполняйте грамматические 

разборы предложений, слов (по русскому языку) – в общем научитесь хорошо выполнять 

практические задания; и не просто выполнять, но и рассказать полностью, вслух, как вы 

их выполняли, какой был ход ваших действий и рассуждений. 

Накануне экзамена. 

Оставьте один день перед экзаменом на то, чтобы вновь повторить все планы ответов. Не 

повторяйте материал по порядку, лучше напишите номера на листочках и тяните, как на 

экзамене. Каждый раз, прежде чем рассказать материал, вспомните и запишите план 

ответа. Если это получилось хорошо и быстро, можете не рассказывать – этот вопрос вы 

знаете хорошо. Рассказывайте только то, в чем вы чувствуете затруднение. Если вы 

волнуетесь, то непосредственно накануне представьте себе ситуацию экзамена во всех 



красках, со всеми своими чувствами, переживаниями, «страшными мыслями»: вот вы 

вошли в класс, вот получили пакет с заданиями ЕГЭ, готовитесь, выполняете задания на 

черновике (кстати, его надо использовать экономно, чтобы хватило бумаги; т.е. все, что 

можно, вычисляйте в уме – по математике, например), переписываете на чистовик, 

проверяете, сдаете. Времени будет достаточно. Еще раз представьте себе все как можно 

конкретнее, в деталях, со всеми чувствами, переживаниями, действиями, но так, как бы вы 

хотели, чтобы все произошло, как должно произойти на успешной сдаче экзамена. 

Каждому известно: для того чтобы полностью подготовиться к экзамену, не хватает 

одной, последней перед ним ночи. Это, однако, ерунда. Вы уже устали, и не надо себя 

переутомлять. Напротив, с вечера перестаньте готовиться. Умойтесь. Совершите 

прогулку. Выспитесь как можно лучше, чтобы встать отдохнувшим, с ощущением своего 

здоровья, силы, даже некоторой агрессивности. Ведь экзамен – это своеобразная борьба, в 

которой надо уметь за себя постоять. 

По дороге на экзамен не вредно просто полистать учебник. 

Во время экзамена. 

Как вести себя на экзамене? Вот несколько полезных советов. 

1. После вскрытия пакета  с экзаменационными заданиями, внимательно и аккуратно 

заполните регистрационный бланк во избежание ошибок, которые существенно затруднят 

работу экспертов и операторов. 

2. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по выполнению работы. 

3. Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны, так как они расположены по 

нарастанию трудности. 

 

 


