
ЕГЭ – ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН

 Экзамен проходит письменно, все учащиеся 
пишут похожие варианты;

 Существенная часть всех заданий требует 
только нахождения ответа, а не подробной 
записи решения;

 Проверка большинства заданий производится 
или компьютером или преподавателем других 
школ;

 Во время экзамена 
   присутствуют люди, 
   не задействованные 
   с данными учащимися 
   в обучении



1 Экзамены для меня … %
Проверка знаний 14%
Шаг в будущее, возможность поступления… 43%
Просто экзамен 43%

2 Особые трудности в подготовке к экзаменам
Много учить, готовиться 58%
Сложность заданий 14%
Ничего 14%
Лень 14%

3 Мотивы выбора предметов для сдачи 
Пригодятся для поступления, для будущей профессии 86%
Иметь в запасе несколько вариантов 14%

4 На экзамене больше всего боятся
Не справиться с волнением 44%
Не сдать 28%
Ничего 28%

5 Успешность сдачи экзамена зависит от …
Своей подготовки 100%

6 При получении неудовлетворительной отметки…
Пойду в армию, в техникум 43%
Нет ответа 43%
Огорчусь 14%

7 Уровень готовности к экзаменам (от 25% до 60%) 51%
До 50% 14%
50 % 29%
Больше 50% 57%



 Наиболее значимые характеристики, необходимые 
детям при итоговой аттестации

• высокая мобильность
• переключаемость 
• высокий уровень организации 

деятельности
• высокая и устойчивая 

работоспособность
• высокий уровень концентрации 

внимания, произвольности
• четкость и структурированность 

мышления
• сформированность внутреннего 

плана действий



Трудности детей при подготовке к экзаменам

Знания о процедуре ЕГЭ Отсутствие полной и четкой информации по 
самой процедуре сдачи экзаменов

Трудности, связанные с 
особенностями переработки 
информации, логичности 
мышления

Умение концентрироваться, логически 
связанно отвечать и рассуждать; умение 
запоминать материал, полученную 
информацию, необходимую для сдачи 
экзамена

Личностные трудности Самостоятельная работа с заданиями, 
собранность, надежда только на свои силы; 
умение четко планировать свое время,  
успешно распределять усилия, все делать 
вовремя; уравновешенность, умение 
управлять своими эмоциями, уверенность в 
своих силах и др.



Почему дети так волнуются?
 Сомневаются в полноте и прочности 

своих знаний.

 Сомневаются в собственных 
способностях: умении логически 
мыслить, анализировать, 
концентрировать и распределять 
внимание.

 Испытывают страх перед экзаменом 
в силу личностных особенностей - 
тревожности, неуверенности в себе.

 Боятся незнакомой, неопределенной 
ситуации.

 Испытывают повышенную 
ответственность перед родителями и 
школой.



Полноценное 
питание

Эмоциональная
 поддержка

Помощь в 
подготовке 

сдачи ЕГЭ

Регулировать 
степень 

загруженности

Режим дня

Не критикуйте!

Доверять, 
верить в силы

 ребенка

Помощь в организации 
рабочего места



УДАЧИ ВАМ!
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