
 

 

Рекомендации                   

по подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ 
    Сдача Основного Государственного 

Экзамена – это первое серьезное 

испытание в жизни ребенка, а часто и 

всей его семьи.  

 Подготовка и сдача ОГЭ И ЕГЭ - это один из первых самых значимых 

шагов учащихся к социализации и адаптации в обществе.  

 

Освоенные правила экзамена настраивают выпускников на то, что в  

дальнейшем даёт готовность ориентироваться на требования и нормы, 

предъявляемые обществом.  

От результатов ОГЭ И ЕГЭ во многом зависят профессиональные и 

личностные перспективы учащегося.  

 На пути к успешной сдаче ОГЭ И ЕГЭ только лишь от самого школьника и 

осознанного желания хорошо учиться зависит его подготовка к экзамену, 

эмоционально- психологический настрой, а значит и возможность 

справиться со своим волнением на самом экзамене.  

Учащийся является активным, действующим субъектом и именно от него 

самого зависит, в конечном счете,  результат.  

 Для этого важно посещать уроки, освоить программный материал, 

усердно заниматься и выполнять все рекомендации педагогов.  

Поддержка родителей  так же – мощный ресурс при подготовке к 



экзамену. Именно родители во многом ориентируют детей в том, какие 

предметы выбрать для сдачи ОГЭ И ЕГЭ, внушают уверенность в своих 

силах или, наоборот, способствуют повышению тревоги. Известно, что 

недостаток информации повышает тревогу. Как правило, родители 

школьников очень смутно представляют себе, что такое  ОГЭ И ЕГЭ, что  

вызывает у них необоснованные опасения, излишнее волнение и тревогу.  

Знакомство родителей с правилами и процедурой подготовки и 

прохождения  позволяет снизить их тревогу, изменить отношение к   

ситуации. 

Родителям важно понимать, что на успешность  сдачи экзамен  влияет не 

только  его предметная подготовка, но и  психологическая готовность, а 

именно: общая эмоциональная готовность принятия ситуации 

прохождения ОГЭ И ЕГЭ, внутренняя психологическая настроенность на 

определённое поведение, организованность, ориентированность на 

целесообразные действия, актуализация и приспособление возможностей 

личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена.  

Экзамены требуют большого напряжения сил, ясной мысли, смекалки.  

Нередко в этот период  некоторые дети утрачивают аппетит, худеют, плохо 

спят. Ребенку в этой ситуации, как никогда, нужна поддержка взрослых и, 

прежде всего, родителей.  Важную роль в этот период играет правильная 

организация    режима занятий и отдыха, а значит и успешная сдача 

экзаменов, и сохранение здоровья.  

Правильная позиция и правильное 

поведение взрослых по отношению к  

ОГЭ и конструктивное поведение в 

процессе подготовки к экзамену 

может помочь школьникам 

справиться с этой  сложной 

ситуацией.   

 



 

 

 

Чем родители могут  помочь своим детям в период организации             

подготовки и прохождения ОГЭ И ЕГЭ? 

 

Вот  несколько практических советов, 

касающихся  режима дня и режима питания, 

 и  

психологической поддержки детей. 

Рекомендации  родителям  

по организации подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ 

1. НАСТРОЙ. Родителям важно настроить ребенка на понимание важности и 

значимости результатов ОГЭ И ЕГЭ для его будущего, разъяснить ему возможные 

перспективы успешной и неуспешной сдачи экзамена.  

2. НЕ ЗАПУГИВАТЬ ОГЭ! Родители могут привести примеры, реальные факты,  

которые помогут убедить ребёнка в том, что он ответственен за своё будущее, 

что он уже достаточно взрослый, что взять ответственность  на себя. 

3. ПОДДЕРЖКА. Возможно, вашему ребенку потребуется  помощь 

репетиторов. Прежде чем  принять подобное решение, необходимо 

проконсультироваться  с преподавателями школы и самим ребенком. Если у 

ребенка есть пробелы в знаниях, по тем предметам, которые он выбрал для 

сдачи ОГЭ И ЕГЭ, или он чувствует себя недостаточно уверенно, то занятия с 

репетитором могут быть для него полезны. Начинать занятия надо с тех 

предметов, по которым подросток чувствует себя менее уверенно, это сразу 

снижает уровень тревожности. Желательно остановиться, на двух-трех 

предметах, чтобы ребенок не был излишне перегружен.  

4. БУДЬТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫ! Есть повод пообщаться  с ребёнком, 

расспросить его о том, как он  сам себе представляет процесс подготовки к ОГЭ. 

Если возникнут вопросы, можно получить консультацию у классного 

руководителя по процедуре ОГЭ И ЕГЭ. При необходимости совместно 

скорректируйте его мнение и пропишите в виде последовательных шагов;    

5. ОГЭ ТРЕБУЕТ ДЛИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ! Помните, что ОГЭ И ЕГЭ – это не 



одномоментная акция, а длительный процесс, который ребенок должен 

выдержать, и приобрести важные навыки самоорганизации и самообучения;  

6.  КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПОНЕМНОГУ! Помогите Вашему ребенку в рациональном 

распределении предметной подготовки по темам, помогите распределить темы  

по дням. 

7. ГОТОВИМСЯ ПО ПЛАНУ! Ознакомьте ребенка с методикой подготовки к 

экзаменам. Объясните ему, что не имеет смысла зазубривать весь фактический 

материал, достаточно просмотреть ключевые моменты и уловить смысл и логику 

материала. Очень полезно делать краткие схематические выписки и таблицы, 

упорядочивая изучаемый материал по плану. Если он не умеет, покажите ему, 

как это делается на практике. Основные формулы и определения можно 

выписать на листочках и повесить над письменным столом, над кроватью, в 

столовой и т.д. 

8. ТРЕНИРУЙТЕСЬ! Подготовьте различные варианты тестовых заданий по 

предмету (сейчас существует множество различных сборников тестовых 

заданий). Большое значение имеет тренировка ребенка именно по 

тестированию, ведь эта форма отличается от привычных  ему,  письменных и 

устных экзаменов. 

9. УЧИТЕ РАЦИОНАЛЬНО РАСПРЕДЕЛЯТЬ ВРЕМЯ! Заранее во время 

тренировки по тестовым заданиям приучайте ребенка ориентироваться во 

времени и уметь его распределять, формируйте навык умения 

концентрироваться на протяжении всего тестирования, что придаст ему 

спокойствие и снимет излишнюю тревожность. Если ребенок не носит часов, 

обязательно дайте ему часы на экзамен. 

10. КАК РАБОТАТЬ НАД ЗАДАНИЕМ? Посоветуйте детям во время экзамена 

обратить внимание на следующее:  

· пробежать глазами весь тест, чтобы увидеть, какого типа задания в нем 

содержатся, это поможет настроиться на работу; 

 · внимательно прочитать вопрос до конца и понять его смысл (характерная 

ошибка во время тестирования - не дочитав до конца, по первым словам уже 

предполагают ответ и торопятся его вписать);  

· если не знаешь ответа на вопрос или не уверен, пропусти его и отметь, 

чтобы потом к нему вернуться; 

 если не смог в течение отведенного времени ответить на вопрос, есть смысл 

положиться на свою интуицию и указать наиболее вероятный вариант.  

11. КОНТРОЛЬ. Необходимо осуществлять гибкий контроль за подготовкой 

ребенка, предлагать ему свою помощь в поиске информации, выслушивать 

выученный материал, но не быть излишне навязчивым. 

12. РЕЖИМ!!! И ещё раз РЕЖИМ! Если у Вашего ребенка есть проблемы с 

самоорганизацией, помогите ему с организацией режима труда и отдыха, учите 

его конструктивно использовать время. Для этого можно составить режим дня 

или режим занятий, который можно вывесить возле учебного места школьника. 

13. ОГРАНИЧЕНИЯ. Во время подготовки к экзамену мозг ребенка 



 

 

 

 

              Рекомендации 

учителю: 

1.Сдача ОГЭ И ЕГЭ – это проверка  личностной зрелости школьника.  

Большинство современных исследователей  утверждает, что к моменту 

окончания школы ребенок должен достичь такого уровня социальной и 

личностной  зрелости, чтобы самостоятельно справлять с возникающими 

в его жизни проблемными ситуациями. 

 Однако реальная практика показывает, что уровень личностной 

зрелости детей недостаточен, большинству из них свойственны черты 

психического инфантилизма, они нуждаются в помощи взрослого. 

2.  Основная нагрузка в плане подготовки школьников к сдача Основного 

Государственного Экзамена  И Единого Государственного Экзамена 

ложится на учителя.  

 Причем учитель призван не только подготовить учащихся в 

определенной предметной области, но и в психологическом плане.  

Учитель лучше, чем кто-либо другой знает уровень подготовленности 

ребенка к экзамену, его интеллектуальные возможности, кроме того, он 

перегружен информацией, поэтому постарайтесь ограничить поступление 

дополнительной информации, ограничьте просмотр телевизора, работу с 

компьютером.    

14. ПОДДЕРЖКА. Старайтесь оставаться в спокойной и взвешенной позиции 

взрослого, который видит, в чем ребенку трудно сейчас и ненавязчиво 

предлагает свою помощь. Разговаривайте с ребенком заботливым, 

успокаивающим, ободряющим тоном; 

15.  ВАЖНОСТЬ МОМЕНТА. Желательно освободить ребенка от домашних 

обязанностей на период сдачи экзамена, важно понимать, что ребенок 

перегружен в этот момент, с уважением относиться к его занятиям. 

 



как специалист лучше разбирается в индивидуальных особенностях 

школьника и может помочь ему правильно подготовиться и успешно 

сдать экзамен.  

 

 

 

 

 

 
 

Как вести себя учителю на этапе 

подготовки учащихся 

                     к ОГЭ и ЕГЭ? 

 

 

Как показывает практика, учителя сами часто испытывают 

затруднения в плане психологической помощи детям, 

ограничиваясь общими советами, а часто и сами испытывают 

значительные психологические трудности.   

Несколько  предлагаемых  рекомендаций позволят учителю 

оказать адекватную психологическую помощь детям в 

ситуации сдачи ОГЭ И ЕГЭ. 

 



  Работа с учащимися: 
1. Обменивайтесь с коллегами позитивным опытом по подготовке Ваших 

учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

 

2. Проявляйте интерес к тому, что именно волнует учащихся при подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ, старайтесь отвечать на эти вопросы. Уделяйте должное внимание 

совместному с учащимися деловому обсуждению вопросов, связанных с 

правилами поведения во время процедуры ОГЭ и ЕГЭ. 

 

3.Познакомьте учащихся с методикой подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Обратите 

внимание на возможность составления карточек, выписок по наиболее 

сложным темам, которые могут содержать ключевые моменты 

теоретических положений, основных формул, определений и т.п. Это поможет 

учащимся не только подготовиться, но и грамотно работать с текстами; 

 

4. Индивидуальная стратегия – залог успеха на экзамене. На этапе подготовке 

к ОГЭ и ЕГЭ нужно помочь школьнику выстроить его индивидуальную 

стратегию сдачи ОГЭ и ЕГЭ с учетом его уровня подготовленности  и  

психологических особенностей. 

 

5.Необходимо использовать в практике обучения и контроля знаний тестовые 

задания, чтобы учащиеся знали, как с ними работать. Это позволит ребенку 

получить навык работы, что позволит  эффективно справиться с такими 

типами заданий.  

 

6. Полезно на этапе подготовки поработать с бланковыми материалами, чтобы 

преодолеть имеющийся у некоторых детей страх работы с бланками. 

 

7. Нужно попытаться откорректировать неадекватную самооценку школьника, 

так как от неё часто зависит эффективность сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Постарайтесь, 

укрепить веру в себя у детей с заниженной самооценкой, сделать более 

реалистичной оценку собственных возможностей у детей  с завышенной 

самооценкой. 

 

8. Окажите детям, особенно эмоционально нестабильным, психологическую 

поддержку перед экзаменом, помогите им снять предэкзаменацинное 

напряжение,  демонстрируйте спокойствие и уверенность. 

 

9. Не стоит запугивать детей тем, что они не сдадут ОГЭ и ЕГЭ, так как у 

тревожных детей это может вызвать сильный стресс и привести парализации 

интеллектуальной деятельности и даже нервному срыву. 

 

10. Используйте юмор во взаимодействии с учащимися. Это значительно 

снижает уровень тревожности и обеспечивает положительный 

эмоциональный комфорт; 

 

11.Помните, что для детей полезно пройти пробный ОГЭ и ЕГЭ, так как он 

может помочь более реально оценить свои возможности, снять напряжение, 

обусловленное новизной и неизвестностью предстоящей процедуры сдачи 

экзамена, отработать навыки поведения в подобных обстоятельствах. 

 

12.Объясните детям их права и обязанности, связанные с ситуацией сдачи ОГЭ 

и ЕГЭ, объясните им как можно более подробно, как им следует вести себя во 

время ОГЭ и ЕГЭ. Расскажите им как можно более подробно о самой 

процедуре ОГЭ и ЕГЭ, правилах поведения на экзамене, правилах работы с 

документацией и т.п.    



 

13.Продумайте пути взаимодействия с родителями: чтобы вы могли бы 

сообща сделать в процессе подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, распределив 

ответственность между школой и семьей; 

 

 

 

                                Работа с 

родителями: 
1. На родительском собрании разъясните родителями учащихся 

особенности проведения ОГЭ и ЕГЭ.  Школьный психолог может дать 

психологические советы родителям в период подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.  

2. Расскажите родителям о процедуре ОГЭ и ЕГЭ, требованиях, которые он 

предъявляет к личности и предметной подготовленности учащихся, 

познакомьте их с возможными вариантами заданий, с технологией их 

выполнения. 

4. Расскажите родителям о самой процедуре ОГЭ и ЕГЭ, о том какие права и 

обязанности имеет ребенок в процессе его сдачи.  

5. Накануне ОГЭ и ЕГЭ  доведите до родителей информацию о том, где и 

когда будет проходить экзамен, какие документы необходимо  при себе 

иметь, о том, что запрещено приносить на экзамен. 

6. Постарайтесь довести до родителей информацию о реальных 

возможностях, уровне подготовленности и индивидуальных особенностях 

их ребенка, которые могут оказать влияние на результаты ОГЭ и ЕГЭ. Если 

есть необходимости, помогите родителям и учащемуся определиться с тем, 

какие именно экзамены ему лучше выбрать для сдачи ОГЭ и ЕГЭ, покажите 

сильные и слабые стороны ребенка. 

7. Порекомендуйте обращение за помощью к репетитору или психологу, 

если, в этом есть необходимость. 

8. Посоветуйте учащимся и их родителям, какими дополнительными 

источниками целесообразнее пользоваться с целью успешной сдачи ОГЭ, в 

частности интернет ресурсы. 

9. Объясните родителям, как им следует вести себя на этапе подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ, чем они могут помочь своему ребенку. При этом важно, что 



убеждая родителей в значимости ОГЭ и ЕГЭ, не прибегать к запугиванию, не 

создавать у них панических настроений, так как они могут заразить ими 

детей.  

 

                            

Успешность сдачи 

Основного 

Государственного Экзамена  

И 

 Единого Государственного 

Экзамена 

зависит от всех 

заинтересованных сторон 

этого процесса: учащихся, 

педагогов и родителей. 

Только вместе можно 

достичь успешного 

результата 

в сдаче экзамена, 



опираясь на  личностные 

резервы 

 и  

потенциал самого 

учащегося! 
 

  
 

 

 



 

             

                                  Телефон Доверия  

                         в городском округе Сухой Лог: 

                          44-6-22  
                

        ПН.-ЧТ.- 08.00-17.00,     ПТ.08.00-16.00 

Одноклассники: http://ok.ru/group/52541967499414 

Вконтакте: http://vk.com/club107926787            
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