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Психологическое сопров ождение государств енной (итогов ой) аттестац
подготов ке к единому государств енному экзамену государств енной (и
в ыпускников при подготов ке к единому государств енному

Единый государств енный экзамен радикально отличается от прив ычной форм
(срав нительный анализ дан в приложении). Наиболее значимые характеристи
процессе сдачи ЕГЭ:
- в ысокая мобильность, переключаемость;
- в ысокий уров ень организации деятельности;
- в ысокая и устойчив ая работоспособность;
- в ысокий уров ень концентрации в нимания, произв ольности;
- четкость и структуриров анность мышления, комбинаторность;
- сформиров анность в нутреннего плана действ ий.

В наличии на должном уров не только у некоторых учащихся.
Следов ательно, мы полагаем, что к имеющейся системе психологического соп
(итогов ой) аттестации необходимо добав ить:
- Фронтальную подготов ку учащихся, предостав ляющую им необходимую инф
нормах процедуры ЕГЭ и направ ленную на в ыработку индив идуального стиля
- Выработку индив идуальных стратегий поддержки для конкретных учащихся
особенностей.
- Прив лечение родителей, ознакомление их со спецификой ЕГЭ.

^ РЕКОМЕНДАЦИИ УЧИТЕЛЯМ
по психологической подготов ке к единому государств енному экзамену в ыпус

^ Сов еты учителям:
Учителям, помня о том, что «нельзя научиться плав ать, стоя на берегу», след
технологии в систему обучения. В последние годы Центром тестиров ания РФ
тематических тестов . Эти тесты разработаны для учащихся с 5-го по 11-й кла

предметам, в ыносимым на ЕГЭ. С их помощью можно оценив ать уров ень усв
отработать у них нав ык работы с тестов ыми заданиями.
Такие трениров ки в в ыполнении тестов ых заданий позв олят учащимся в ходе
балл. Зная типов ые конструкции тестов ых заданий, ученик практически не бу
понимание инструкции. Во в ремя таких трениров ок формируются соотв етств
нав ыки саморегуляции и самоконтроля.
При этом основ ную часть работы желательно пров одить не перед самим экза
отдельные детали при сдаче зачетов по пройденным темам, т.е. в случаях не
напряженных, как сдача ЕГЭ.
Психотехнические нав ыки, полученные учащимися в процессе обучения, не т
эффектив ность подготов ки к сдаче ЕГЭ, но и позв оляют учащимся более успе
экзамена, способств уют разв итию нав ыков мыслительной работы, умению м
ситуации, ов ладев ать собств енными эмоциями.

^ Сов еты родителям:
Не секрет, что успешность сдачи экзамена в о многом зав исит от настроя и от
Чтобы помочь детям как можно лучше подготов иться к экзаменам, попробуйт
сов етов :
- Не трев ожьтесь о количеств е баллов , которые ребенок получит на экзамене
количеств о баллов не яв ляется сов ершенным измерением его в озможностей

- Не пов ышайте трев ожность ребенка накануне экзаменов – это отрицательн
тестиров ания. Ребенок в силу в озрастных особенностей может не справ итьс

