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Левданская Наталья Николаевна, заместитель  директора по учебно-
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Поскольку я являюсь не только заместителем директора по УВР, но и 

учителем русского языка и литературы, вопрос о подготовке учащихся к 

итоговой аттестации знаком мне очень хорошо.  Ещё в 2006 году мной была 

написана статья об опыте введения ЕГЭ в сельской школе. Сейчас 

подготовка к итоговой аттестации в форме тестирования стала привычной и 

системной. 

Проблема повышения качества образования  является одной из 

важнейших. Необходимо не только обеспечить полноценное 

интеллектуальное, личностное, социальное и культурное развитие учащегося, 

но и подготовить его к дальнейшему развитию и самообразованию, развить 

умение самостоятельно оценивать себя, определять содержание своей 

деятельности и находить способы её реализации.    Перед учителем  остро 

стоит вопрос о том, как  эффективно используя разнообразные методы и 

приемы обучения, опираясь на индивидуальные способности учащихся, 

подготовить школьников к успешной сдаче ЕГЭ. 

Подготовка к ЕГЭ – ответственное мероприятие, к которому нужно 

отнестись со всей серьезностью, ведь на карту поставлено многое: будущее 

выпускника, престиж образовательного учреждения, качество работы 

учителя - предметника. Залогом успеха на экзамене является комплексный 

подход к подготовке учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. В 

качестве составляющих можно выделить три важных момента 

Организационный.  
Как правило, подготовка к ЕГЭ требует, кроме умственных усилий, еще и 

решения множества вопросов, начиная от подачи заявления на сдачу 

экзаменов по выбору в установленные сроки и заканчивая подбором 

литературы для подготовки, планированием занятий. 

Образовательный.  

Безусловно, самое главное в процессе подготовки к экзаменам – получить 

необходимые знания, умения и навыки по предмету. Школьная учебная 

литература достаточно полно раскрывает тематику предмета, но нужно 

использовать  и дополнительную литературу, отражающую специфику 

предстоящего экзамена. К ней относятся контрольно – измерительные 

материалы, методические разработки, учебные пособия, электронные 

учебные курсы. КИМ-ы для ЕГЭ включают, кроме заданий, так называемые 

кодификаторы элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся. В них содержится перечень элементов содержания, на 

которые составлены экзаменационные задания, а также требования к уровню 



подготовки обучающихся по предмету. Это дает возможность согласовывать 

объем уже имеющихся и необходимых для экзамена знаний, умений и 

навыков. 

Психологический.   

 ЕГЭ отличается непривычным для учащихся форматом проведения. 

Существуют определенные правила поведения на экзамене, при 

невыполнении которых организаторы могут удалить участника с экзамена. 

Все это может обусловить излишнее волнение на экзамене и, как следствие, 

потерю сосредоточенности, ослабление уверенности в своих силах из-за 

страха совершить ошибку. Поэтому при подготовке к ЕГЭ очень важно 

уделять внимание изучению процедуры проведения экзамена, правил 

заполнения бланков и периодически практиковаться, используя 

экзаменационные материалы прошлых лет, в условиях, приближенных к 

реальному экзамену. 

 

Подготовка с  5 класса. 

Один из выпускников после пробного экзамена сказал: «Я понял, что 

готовиться к ЕГЭ надо с пятого класса». И он прав.  Педагоги это тоже 

понимают и, являясь настоящими стратегами в обучении, начинают с пятого 

класса на уроках решать тестовые задания, которые в большом 

разнообразии предлагаются методической литературой и помогают в 

освоении школьной  программы. Они оказывают реальную практическую 

помощь учащимся. Таким образом, решается одна из серьезных проблем 

подготовки старшеклассников к итоговой аттестации. Тестовая деятельность 

прочно вошла в практику современной педагогики. Преимущества, которые 

даёт использование тестов, очевидны: это и экономия учебного времени,  и 

высокая степень объективности результатов  обучения. Кроме того, 

использование разноуровневых тестов реализует принцип 

дифференцированного подхода к обучению, т.к. каждый ученик обязан 

достичь базового уровня (т.е. получить зачет, набрав определенное 

количество баллов, выбирая задание по силе) и имеет право на достижение 

более высокого уровня («продвинутый уровень»). Показать методички, 

книги. 

Административные итоговые контрольные работы в конце учебного года мы 

также пишем в виде тестов, состоящих их 3-х уровней сложности. 

Чётко организованная работа на уроке является одним из решающих 

моментов в системе работы учителя для достижения успешного процесса 

обучения. Структура урока должна обязательно включать в себя 

определение темы урока, целеполагание, планирование элементов урока, 

исследование  и отработку учебного материала, закрепление и рефлексию.  

На уроке учитель должен стать организатором познавательной деятельности 

учащихся, применяя технологии личностно-ориентированного обучения, 



которые также способствуют качественной подготовке к экзаменам. Учитель 

не формулирует тему урока, а создает мотивационный фон, вызывает у 

учащихся информационный запрос. В работе должны присутствовать  

эмоции, желание самооценки, жажда собственного развития. Когда ученик 

понимает, что происходит на уроке, он становится активным участником 

процесса обучения. Повышается его учебная мотивация, формируются УУД, 

которые в дальнейшем необходимы при прохождении ЕГЭ. Учебные умения 

вырабатываются при системной длительной работе по их формированию. 

Например, на уроке русского языка  практическая грамотность 

вырабатывается только в процессе письма и нуждается в значительном 

объёме тренировочной работы, в результате которой сознательные вначале 

орфографические умения превращаются в автоматизированные навыки 

грамотного письма, которые  относятся к числу сложнейших.  Поэтому на 

каждом уроке тренируется орфографическая зоркость, применяются 

алгоритмы работы с орфограммами, в процессе графического обозначения 

орфограммы ученик показывает необходимую морфему (корень, приставку, 

суффикс, окончание), обозначает условие правильного написания, т.е. 

анализирует слово. Учителя кропотливо проверяют тетради и требуют 

качественно работать с орфограммой, показывают красной пастой, если что-

то сделано неправильно. Такая же работа ведётся с пунктограммами. При 

регулярном комментируемом письме («думаю, говорю, записываю») к 

экзаменационному периоду у обучающихся вырабатываются навыки 

практической грамотности.  

Наиболее сложной частью ЕГЭ по русскому языку является часть С – 

написание сочинения-рассуждения. С 7 класса учителя начинают 

формировать у обучающихся навык определения темы, проблематики, идеи 

текста. Такая работа проводится не только на уроках русского языка, но и на 

уроках литературы.  

Очень важно, чтобы учащиеся понимали формулировки заданий 

КИМов, так как неверно понятое задание приведет к неправильному 

ответу.      Поэтому уже с 5 класса ребят приучают быть вдумчивыми при 

выполнении заданий,  учитель на уроках просит не только прочитать задание, 

данное к упражнению, но и  объяснить, как ученик понял поставленную 

перед ним задачу. Также в устную работу на уроке и домашнюю работу уже 

с 7 класса можно включать задания из КИМов с целью  отработки алгоритма 

их решения.  

Организация деятельности учащихся по предупреждению ошибок очень 

важна. 

Любой учитель знает, что самой распространенной и трудно устранимой 

является ошибка, допущенная из-за невнимательности. Поэтому в процессе 

урока учителя часто применяют  работу по алгоритму, который помогает 

избежать ошибок. Также внимательность развивается при самопроверке и 

взаимопроверке  «по ключу».  



На уроках математики используют разные способы проверки, 

например, житейский. Он  нравится ребятам за простоту исполнения и за то, 

что обращаются не к математическим знаниям, а к здравому смыслу (ее еще 

называют проверкой на правдоподобие). 

Способ заключается в том, что, получив ответ, ученик должен 

проверить его на правдоподобие: скорость реактивного самолета 20км/ч; в 

бригаде 13,5 рабочих и т. д. 

         Также можно сравнить  данные и найденные величины. Ответ может 

показаться правдоподобным, но не соответствовать данным; собственная 

скорость теплохода не может быть меньше скорости течения реки и т. д. 

         Прикидка - это способ проверки решения для разумных ребят, которые 

не любят просто репродуцировать то, что сказал учитель, а обязательно 

делают по- своему. Такой ученик, еще до решения задачи прикинет, что 

может получиться,  а потом уже применит первые два способа. 

 

 Типичными ошибками, допускаемыми по невнимательности, являются         

невнимательное чтение и осмысление заданий КИМов и текстов.   

        Также необходимо во время уроков научить ребят распределять 

время на выполнение разных заданий. Короткие самостоятельные работы, 

диктанты на определения, устные разминки, головоломки помогают 

тренировать скорость мышления, делают учеников собранными, 

устойчивыми к стрессам. Не секрет, что  многие выпускники, не выдерживая 

нервного напряжения, завершают работу раньше отведенного времени, не 

приступая к решению, по их мнению, сложных заданий.  

Поэтому выпускник должен прикидывать, сколько времени уходит на 

выполнение каждого задания и его проверку, определять тактику поведения 

при нехватке времени, планировать время на внимательное прочтение 

каждого задания, независимо от степени сложности, и на прочтение всей 

работы в целом.  

 

Диагностика и мониторинг в выпускных классах тоже должна 

проводиться  в системе. 

Согласно графику внутришкольного контроля в МКОУ «Караваевская СОШ» 

проводится несколько пробных тестирований.  Входные диагностические 

работы в 9 и 11 классах  с целью выявления сильных и слабых областей  

подготовки каждого учащегося проводятся в первой четверти. (На прошлой 

неделе во вторник 9 классы писали к\р по математике, в четверг – по 

русскому языку, завтра 11 классы пишут к\р по русскому) 
Старшеклассники знакомятся с процедурой проведения ОГЭ, его целями и 

задачами, бланками и КИМами,  критериями оценивания. После полного 

анализа первых диагностических работ учителя выстраивают 

целенаправленные пути подготовки к итоговой аттестации для каждого 

учащегося. Ребята тоже видят свои результаты, понимают сильные и слабые 



стороны своих знаний. Такая диагностика хорошо мотивирует на 

сознательную учебную деятельность в течение года.  

В конце первого полугодия проводится вторая диагностическая работа, 

результаты которой показывают эффективность работы учителя с классом. 

И в конце учебного года проводится пробное итоговое тестирование со 

строгим соблюдением всей процедуры экзамена.  

Такое неоднократное нахождение учащихся в процессе экзамена помогает 

им преодолевать  психологические барьеры, страх перед экзаменом. 

Процедура ОГЭ становится понятной и принимаемой обучающимися.  Это 

своего рода вырабатывание психотехнических навыков сдачи ЕГЭ, 

позволяющих повысить эффективность подготовки к  экзамену, научиться 

более успешно вести себя во время ОГЭ, способствует  развитию навыков 

мыслительной деятельности, умению мобилизовать себя в изменённой 

ситуации, а также контролю над собственными эмоциями. 

 

Реформы в российском образовании сильно изменили современную 

школу в лучшую сторону, но  естественный процесс развития самой 

школы не может обойтись без учителя. Если кто-то думает, что у нас 

плохо учат в школах, то это не так. У нас прекрасные школы, у нас 

непостижимо преданные своему делу учителя, которые понимают, что 

результатом работы должен стать успешный высокообразованный 

выпускник, сдающий экзамен на высокий балл. 

Подготовка учащихся к ЕГЭ требует от учителя систематической и 

кропотливой работы, внимания к вопросам формирования у учащихся 

важнейших общеучебных умений: анализировать сущность предложенного 

задания, переносить усвоенный алгоритм действий в новые ситуации, 

например на решение заданий повышенного уровня сложности; необходимо 

обучать учащихся приёмам работы с различными контролирующими 

заданиями; использовать компьютерные формы контроля знаний.  

Алгоритмы работы учителя по подготовке учащихся к итоговой 

аттестации: 

1. Изучение документов: стандарт, программа, документы ГИА 

(порядок проведения, кодификатор, спецификации, демоверсии). 

2. Выбор УМК по предмету в соответствии с образовательными 

стандартами. Планирование и составление рабочих программ и их 

осуществление. 

3. Совершенствование форм и методов обучения. Формирование 

общеучебных навыков, ключевых компетенций. 

4. Включение материалов ОГЭ в урочную деятельность. 

5. Обучение стратегии выполнения заданий и ознакомление с 

системой критериев. 



6. Мониторинг: входной, текущий, итоговый. Анализ результатов. 

Выделение проблемных областей. Анализ причин их 

возникновения. Коррекционная работа. 

7. Определение учащихся, входящих в группу риска. Разработка 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся. 

 

Оптимизировать систему подготовки можно при помощи: 

1. Непрерывного совершенствования педагогического мастерства по 

стандартам, вопросам подготовки учащихся к итоговой аттестации (курсы 

повышения квалификации) — организаторы, эксперты ГИА. 

2. Планирования деятельности в школе (план-график на учебный год): 

(утверждение алгоритма работы учителя) – Изучение нормативно-правовой 

базы ГИА. – Знакомство с КИМ. – Обсуждение на заседаниях МО. – Рабочие 

программы педагогов. – Планирование курсовой подготовки. 

3. Методики, технологии. – Образовательные технологии, применяемые 

педагогами: развитие исследовательских навыков; проектная деятельность в 

обучении и воспитании; блочно-модульное обучение; информационно-

коммуникационные технологии; игровые технологии; здоровьесберегающие 

технологии в предметном обучении; обучение в сотрудничестве (командная, 

групповая); технология оценки «портфолио». 

 

Факультативы и элективы «Подготовка к ЕГЭ» 

Факультативные занятия являются наиболее доступными для 

учащихся и широко распространены в школе. Воспитательная роль 

факультативов велика. Она проявляется в возможности 

самостоятельного выбора учащимися направления углубленной учебной 

работы. Факультативные занятия способствуют сознательному выбору 

после окончания школы формы дальнейшего обучения или профессии 

по соответствующим специальностям. Факультативы как форма учебно-

воспитательного процесса соответствует коренным задачам школы и 

общества, они наполняют новым содержанием всю систему обучения и 

воспитания в школе.  

Основная задача факультативов – углубление и систематизация 

знаний, закрепление умений и навыков. Исходя из уровня обученности 

класса и его готовности к итоговой аттестации, учитель выбирает 

программу факультатива. Например, в слабом классе необходим 

факультатив по практической грамотности, а в сильном – 

совершенствование написания сочинений разных жанров. Программа 

факультативов учитывает специфику КИМов, даёт комментарии ко всем 

заданиям демонстрационной версии. На занятиях рассматриваются 



наиболее сложные случаи, через работу со сложными заданиями идёт 

повторение простого и т.д. В программах основной школы на отработку 

каких-то  навыков отведено минимальное количество времени, а 

некоторые темы и термины плохо усвоены, в таких случаях факультатив 

также необходим. Но факультатив учащийся посещает добровольно, а 

учитель надеется на его замотивированность и сознательность. Итак, 

получается, что успех на экзамене зависит, прежде всего, от 

ответственного отношения к нему самого учащегося. В то же время 

работа учителя должна убедить учеников в том, что они способны 

преодолеть  трудности, что секрет успеха – в спокойной и 

систематической работе, вследствие которой успешное выполнение 

базовой части работы посильно абсолютно каждому молодому 

человеку, способному обучаться в общеобразовательной школе. 

 

 


