
 



 

 

 

 

в 

течение 

учебного 

года 

по 

отдельному 

графику, 

кабинеты ОО 

Проведение дополнительных 

занятий по подготовки к ГИА -

9 и 11 

учителя-

предметники 

в 

течение 

учебного 

года 

по 

отдельному 

графику, 

кабинеты ОО 

Индивидуальное 

информирование и 

консультирование 

выпускников по 

вопросам подготовки к сдаче 

экзаменов государственной 

итоговой аттестации. 

Учителя-

предметники 

в 

течение 

учебного 

года  

кабинеты 

ОО,    

(в рамках 

КОК) 

Тестирование выпускников 

9,11 классов «Уровень 

тревожности». 

Педагог-

психолог 

в 

течение 

учебного 

года 

по 

отдельному 

графику, 

кабинеты ОО 

Пробные экзамены в 9 , 11 

классах по русскому языку и 

математике 

 

учителя-

предметники 

апрель 

2020  

кабинеты 

ОО,    

(в рамках 

КОК) 

 Анкетирование «Готовность к 

ЕГЭ» (выявление уровня 

психологической готовности к 

ГИА) 

 

педагог-

психолог 

Для родителей выпускников 

сентябрь 

2019 

актовый зал 

ОО (по 

отдельному 

графику) 

Родительское собрание для 

выпускников 9 классов. 

«Знакомство с нормативной 

документацией по ГИА. 

Обеспечение информационной 

безопасности во время 

проведения государственной 

итоговой аттестации в форме 

ОГЭ». 

Зам. директора 

по УВР, кл. 

руководители 

Родительское собрание для 

выпускников 11 классов. 

«Знакомство с нормативной 

документацией по ЕГЭ. 

Обеспечение информационной 

безопасности во время 



проведения государственной 

итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ». 

В 

течение 

учебного 

года 

кабинеты 

ОО, (на 

родительском 

собрании) 

 

 Ознакомление родителей с 

результатами пробных 

школьных ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку и математике в 

9,11 классах 

 

апрель 

2020 

кабинеты 

ОО, (на 

родительском 

собрании) 

Родительское собрание «Как 

помочь обучающемуся сдать 

ОГЭ и ЕГЭ» Рекомендации 

родителям. Результаты стресс 

анкеты. «Как противостоять 

стрессу». 

Кл. 

руководители, 

педагог-

психолог 

в 

течение 

учебного 

года 

по инд. плану Индивидуальное 

информирование и 

консультирование родителей 

по вопросам подготовки к 

сдаче экзаменов 

государственной итоговой 

аттестации. 

Кл. 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Классный час«Что такое экзамен?», 

посвященный обсуждению психологических проблем, связанных с подготовкой к экзаменам. 

 

Дата проведения:22.12.2016 

 

Цели:  формировать положительную нравственную оценку таких качеств, как усидчивость, 

обязательность, добросовестность, умение мобилизовать себя; побуждать детей к рациональной 

организации своего времени, к овладению, собственными эмоциями, к самосовершенствованию, 

саморазвитию. 

Форма проведения: час общения. 

 

I. Вступительное слово «Что такое экзамен?» 

Классный руководитель. Дорогие ребята! Скоро вас ждут выпускные экзамены. В переводе с латыни 

слово «экзамен» означает «испытание». Получается, что во время экзаменов людей испытывают, как 

космонавтов перед полётом. Причём испытывают не только знания, но и психическую устойчивость 

человека. А психическая устойчивость возникает, когда есть положительный настрой и уверенность в 

себе. Специалисты утверждают, что от этого зависит 50% успеха на экзамене. А положительный 

настрой и уверенность в себе появляются, когда человек правильно готовится к экзаменам, следует 
некоторым правилам. Сегодня мы и будем говорить об этих правилах. 

Полезные советы 

- Какие же правила нужно соблюдать, чтобы хорошо подготовиться и успешно сдать экзамены? 

- Сначала нужно оборудовать место для занятий: убрать все лишнее, расставить по местам учебники, 

справочники, карандаши, тетради. 

- Психологи советуют поместить на видном месте что-нибудь желтое или фиолетовое, т. к. эти цвета 

повышают интеллектуальную активность. 

- Затем нужно составить план работы, при этом необходимо учитывать, кто вы - «сова» или 

«жаворонок». Если вы сова, то нужно максимально загрузить вечерние часы, а если жаворонок - 

утренние. 

- В плане нужно чётко указать, что именно будете учить, какие разделы, какого предмета. 

- Обязательно следует чередовать работу и отдых: 40 минут занятий, 10 минут - перерыв. Можно в 

это время вымыть посуду, полить цветы, сделать зарядку, подмести пол. 

- Как работать над материалом? Прежде всего, не старайтесь вызубрить весь учебник. Самое главное 

не вызубрить, а понять. Сначала прочтите материал, потом попытайтесь составить план или схему, 

обязательно на бумаге. 

- Очень полезно рассказывать самому себе перед зеркалом, стоя во весь рост, обращая внимание на 

позу, жесты, мимику. 

- Каждый день нужно выполнять и практические задания по выбранным предметам, при этом 

полезно комментировать самому себе вслух ход ваших действий и рассуждений. 

- Каждый раз, приступая к работе, повторяйте предыдущий материал. 



- Используйте разные методы запоминания: зрительно, на слух, составляя шпаргалки! 

- Во время подготовки к экзаменам не забывайте о вкусной и здоровой пище. Для работы мозга 

полезен сладкий миндаль, а арахис улучшает память, внимание и слух, снимает утомляемость. Для 

улучшения памяти полезна соленая селедка! А вот крепкий чай, кофе или специальные препараты 

могут только навредить. 

- Готовясь к экзамену, никогда не думайте о том, что провалитесь, но, напротив, мысленно рисуйте 

себе картину триумфа, легкого победного ответа. Мысли о возможном провале недаром называют 
саморазрушающими. 

- За день до экзамена повторите все планы ответов. Обратите внимание только на то, в чем 

чувствуете затруднение. 

- Накануне экзамена прогуляйтесь, выспитесь, чтобы встать здоровым, свежим, отдохнувшим, 

готовым к борьбе. Ведь экзамены - это и психологический поединок, в котором нужно уметь за себя 

постоять. 

- Если вы очень волнуетесь, используйте приём, который называется «доведение до абсурда». 

Представьте себе все самое страшное, что может случиться на экзамене. Попытайтесь посильнее 

напугать себя. И тут вы обнаружите, что бояться вам в сущности нечего и даже самые тяжелые 

последствия можно пережить. 

- В день экзамена утром не забудьте позавтракать! И обязательно запаситесь чем-нибудь 

сладеньким, ведь при повышенной нагрузке организм будет требовать глюкозы. 

- На экзамен следует одеться строго и опрятно, не стоит приковывать излишнее внимание к своей 

внешности! 

- Ни в коем случае не пейте перед экзаменом никаких успокоительных таблеток! 

- Надежно спрячьте шпаргалки, но лучше ими все-таки не пользоваться. Как показывает опыт, только 

четверть шпаргалок остаются незамеченными. 

- Во время экзамена не паникуйте! Начинайте с самого лёгкого. Пока вы напишете ответ, вы 

успокоитесь, голова станет работать более ясно и четко. 

- Во время ответа могут случиться самые непредвиденные ситуации: провал в памяти, описка, 

ошибка. Ничего страшного! Ни в коем случае не показывайте, что вы растерялись, не старайтесь 

вызвать жалость к себе. Самое эффективное - сохранить чувство собственного достоинства и, 

конечно, не терять чувства юмора. 

- В любом случае всегда дышите глубже - это помогает справиться с волнением! Удачи! 

Приёмы запоминания: 

-Готовясь к экзаменам, приходится запоминать огромное количество материала. В этом нам помогут 
эффективные способы и приемы запоминания. Очень хороший способ - это рассказывать выученный 

материал вслух, например брату, родителям. Ещё один способ запоминания - картинки, схемы, 

планы, шпаргалки - все, что активизирует зрительно-образную память. Работайте с таблицами, 

диаграммами, справочными материалами. 

- Кто хочет добавить к этому свои полезные советы? (Ученики делятся своими советами.) 

 

Подведение итогов. 

 

Экзамен - это действительно испытание, проверка ваших знаний и умений. На экзамене вы должны 

показать всё, чему научились за 9 лет школьной жизни. Конечно, в ходе такого испытания в более 

выгодной позиции оказываются те, кто систематически работал, выполнял все задания, накапливал 



знания по крупицам. Для них подготовка к экзамену - это просто возможность систематизировать и 

упорядочить материал. 

Ну, а для тех, кто «скакал по верхам», у кого есть пробелы в знаниях, подготовка к экзамену - это 

время открытий. А для кого-то это просто время открытия учебника. Ну, и, конечно же, для всех 

девятиклассников экзамены - это время испытать себя, свой характер, выдержку, силу воли, 

целеустремленность. 

 

Желаю всем вам успешно пройти это испытание! 

 

Какие советы и секреты подготовки к экзаменам показались вам интересными и полезными? Сможете 

ли взять себя в руки и хорошо подготовиться к экзаменам? 

 

Основной целью мероприятия было ознакомление обучающихся с понятием «Экзамен», для чего и 

каким образом организуются экзамены, познакомить с основными   правилами подготовки и успешной 

сдачи экзаменов. В ходе урока дети узнали о том, что такое промежуточная аттестация, как правильно 

готовиться к переводным экзаменам. Узнали важность того, что успешное окончание школы зависит от 

знаний и стараний самих обучающихся. Учащиеся узнали, что они должны, уже сейчас определиться с 

предметами, которые они будут выбирать к сдаче в 9 классе. 

Также была представлена информация о правильном распределении времени подготовки к экзаменам, 

что обязательно нужен ученику и отдых. 

Экзамены – это испытание. В ходе такого испытания в более выгодной позиции оказываются те, кто 

систематически работал, выполнял все задания, данные учителями, накапливал знания. 50% успеха на 

экзаменах зависит от психологического настроя. Чтобы успешно сдать экзамены - нужно научиться 

бороться со стрессом и правильно распределять свое рабочее время, необходимо детально продумать 

режим и методику подготовки к экзамену. 

Обучающимся была предложена проблемная ситуация «Чужие ошибки», которую они успешно 

разрешили. 

Ребята, в свою очередь, задали интересующие их вопросы.   

Интересным моментом урока стали интерактивные задания «Продолжи фразу», «Дополни 

предложение», «Найди соответствие» 

Во второй части открытого урока ребята послушали полезные советы психолога Дроздовой В.В., 

поговорили  о проблемах и трудностях экзаменационного периода, попытались  найти возможные пути 

их преодоления. 

В конце урока ребятам раздали памятки «Как успешно сдать экзамены», опираясь на которые, 

обучающиеся смогут без стрессов и проблем пройти это испытание. 



Сценарий открытого мероприятия. 

"Пресс-конференция ГОТОВИМСЯ К ГИА" 

 

Разработал учитель математики МКОУ СОШ №20 с.Красная 
Поляна Гринь Александр Викторович. 
Тема мероприятия: "Пресс-конференция ГОТОВИМСЯ К ГИА" 

мероприятие проводится учащимися 9-го класса с привлечением 
учащихся среднего звена (6-8 классы). 
 

Цель пресс-конференции: мероприятие проводится с целью 
познакомить учеников с сущностью, процедурой и содержанием 
государственной итоговой аттестации; формирования адекватного 
реалистичного мнения о ГИА; помощи в выработке стратегии 
подготовки и поведении на экзамене; помощи в преодолении 
психологического барьера, мешающего успешной сдаче ГИА и 

повышения учебной мотивации. 
Здравствуйте, уважаемые гости. Сегодня мы хотим показать вам пресс-
конференцию на тему "готовимся к ГИА", на которой учащиеся 9-го 
класса Греднева Полина и Шапинский Никита расскажут своим младшим 
товарищам из 6 - 8 классов об истории ГИА, процедуре её проведения, 
познакомят со способами подготовки к ГИА по математике и ответят на 
интересующие слушателей вопросы. 
 

 

1. Здравствуйте, ребята, приветствуем Вас, уважаемые гости, 
начинаем нашу пресс-конференцию. 
Сегодня мы хотели бы поговорить об очень важном событии в 
жизни школьников -государственной итоговой аттестации. Мы 
расскажем Вам о ней и о том, как готовиться к этому экзамену. 
2. А сейчас немного истории. 
Первый аналог ЕГЭ был введен во Франции в 60-х гг. Французские 
колонии в Африке обрели независимость, и в стране стало очень 
много иммигрантов из Африки. Уровень их образованности был крайне 
низок, но, тем не менее, детям иммигрантов необходимо было 
учиться, и французские власти пошли им навстречу, сильно упростив 
систему экзаменов. Были введены тестовые опросы, выпускной 
экзамен совмещался со вступительным в вуз. 
Уже через три года правительство, оценив результаты новой политики, 

отказалось от нововведений. 

Однако подобная система вполне успешно прижилась в Америке. Она менее 

затратна и очень удобна. Теперь идея «2 экзамена в 1» начала получать 

широкое распространение во всем мире. 

Первые прообразы ЕГЭ в России стали появляться в 1997 году. В 
отдельных школах начали проводить эксперименты по 
добровольному тестированию выпускников. Автором идеи ЕГЭ в 



России стал Владимир Филиппов, возглавлявший Министерство 
образования с 1998 по 2004 год. 
Введение ЕГЭ в школы России проводилось поэтапно, начиная с 
экспериментального добровольного тестирования выпускников в 
отдельных школах страны и до провозглашения ЕГЭ обязательным 
для всех выпускников в 2009 году. 
ГИА (государственную итоговую аттестацию) можно назвать 
младшей сестрой ЕГЭ (единого государственного экзамена). 
Разумеется, цели она преследует те же, что и ее старший брат. 
На самом деле все просто. Напомним, прежде всего, что с 2014 года ГИА 

(Государственная итоговая аттестация) становится обязательной для всех 

девятиклассников России. Порядок проведения осуществляется согласно 

Приказу Минобрнауки России №1394 от 25.12.2013 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования», ГИА 2015 проводится в двух 

формах – ОГЭ в 9-м классе и ГВЭ в 9-м классе. 

3. 
Тем не менее, зачастую приходится слышать один и тот же вопрос 
"Зачем нам ГИА?" 

Ответ на этот вопрос коротко можно сформулировать так: 
- это единая форма сдачи экзаменов по русскому языку и 
математике; 

- результаты ГИА рассматриваются при зачислении в 10 класс; 
- результаты ГИА могут быть зачтены при поступлении в 
профессиональные училища, техникумы и колледжи. 
4. Когда проводится ГИА в 2015 году? 

Расписание ГИА 2015 станет известно к февралю, и на данный 
момент существует в виде предварительного проекта. 
Подробную текущую информацию о проведении ГИА в нашем регионе 
можно узнать на официальном сайте отдела образования 
администрации Ипатовского муниципального района в разделе 
"Итоговая аттестация" http://ooaimr.ru 

и на официальном сайте нашей школы http://krpol20.ru в разделе 
"Государственная итоговая аттестация". 
5. Где же проходит экзамен? 

Государственная итоговая аттестация организуется в специальных 

пунктах проведения экзамена (ППЭ). 

В ППЭ нужно приходить с паспортом или другим документом, 

удостоверяющим личность, и пропуском на сдачу ГИА. Перед началом 

экзамена участникам ГИА еще раз напоминают правила проведения ГИА. 

В частности инструктируют по правилам заполнения бланков, по 

продолжительности экзамена, объясняют процедуру подачи апелляции, а 

также информируют о том, где и когда можно ознакомиться с результатами 

ГИА. 



После ознакомления с правилами выдаются экзаменационные материалы 

(КИМы и бланки ГИА). Прежде всего, учащийся заполняет 

регистрационные поля бланков ГИА. 

После того, как все находящиеся в аудитории участники ОГЭ (ГИА) заполнили 

регистрационные поля бланков, официально объявляется о начале экзамена с 

указанием времени его окончания. 

Когда все регистрационные поля заполнены, участники ГИА начинают 

выполнение заданий КИМов. Учащиеся могут выходить из аудитории по 

уважительной причине, например, в туалет или в медицинскую комнату, 

только в сопровождении одного из организаторов или дежурных по этажу, 

предварительно сдав бланки ГИА ответственному организатору по 

аудитории, который ставит в бланке регистрации специальную отметку. 

Участники ГИА, досрочно завершившие выполнение экзаменационной работы, 

могут сдать ее организаторам, не дожидаясь времени окончания экзамена, но 

не позднее, чем за 15 минут до его официального завершения. Если участник 

ОГЭ по объективным причинам не может завершить выполнение 

экзаменационной работы, он может досрочно удалиться с экзамена. 

6. Общие цифры и структура ГИА по математике. 
Тест ГИА по математике разделен на три части: "Алгебра", 
"Геометрия" и "Реальная математика" 

Время проведения экзамена – 235 минут 

- часть 1 – задания базового типа сложности с выбором одного правильного 

ответа из предложенных, на решение 20 задач отводится 90 минут (1,5 часа); 

- часть 2 – задачи повышенного уровня сложности, требуют подробного 

решения и ответа, в них находятся задания только по Алгебре и Геометрии, на 6 

задач дается 150 минут (2,5 часа). 

Разрешенные материалы – таблица квадратов двузначных чисел, формулы 

корней квадратного уравнения, разложения на множители квадратного 

трехчлена, формулы n-го члена и суммы n первых членов арифметической 
и геометрической прогрессий. Калькулятор на экзамене не используется. 

Минимальный балл (соответствует тройке) – 8 баллов, набранные в сумме за 

выполнение заданий всех трёх модулей, при условии, что из них не менее 3 

баллов по модулю «Алгебра», не менее 2 баллов по модулю «Геометрия» и не 

менее 2 баллов по модулю «Реальная математика». 

Максимальный балл – 38. 

Количество заданий – 26. 

7. Как мы готовимся к ГИА по математике. 

Голова,  моя голова, 
Заболела ты от ГИА. 
Этот страшный, кошмарный зверь, 
Он за мною бродит как тень. 
Надо мной нависает, страшит, 
Потерять аттестат мне грозит. 
Ну, а дома твердят: «Не ленись, 
Постарайся, за ум свой возьмись» 
Я забросила  в парке гулять, 



За столом стала с алгеброй спать. 
Голова, голова, голова, 
Снова слышу – ГИА, ГИА… 
Может, я уж схожу с ума? 
Где вы, старые времена?! 
Чтобы чувствовать себя уверенно на экзамене и добиться желаемого 
результата необходима планомерная разносторонняя подготовка. 
В первую очередь качественное усвоение материала на уроках. Ведь с 
очень многими темами, включенными в экзамен, мы знакомимся именно 
в 9 классе. 
Для самостоятельной и внеурочной подготовки можно использовать 
различную дополнительную литературу издательства "Легион", 
"Экзамен", "Рустест" и других. 
Для тренировки в течение года проводится целый ряд 
промежуточных тестовых, диагностических работ и репетиционных 
работ. 
Например, в этом году в феврале планируется диагностическая 
работа по математике в формате системы СтатГрад г.Москвы. 
3 марта 2015 года пройдет диагностическая работа отдела 
образования администрации Ипатовского муниципального района. 
А 17 апреля 2015 года репетиционная письменная работа по 
материалам и в форме ОГЭ. 
Внеурочная подготовка в нашем классе в этом году проводится с 
использованием дистанционной он-лайн системы СдамГИА. В 
начале учебного года мы зарегистрировались на сайте sdamgia.ru и 
регулярно выполняем комплекты заданий по различным темам. 
сейчас Никита продемонстрирует, как можно пользоваться этой 
системой в режиме реального времени. 
Для этого откроем браузер, войдем на сайт sdamgia.ru, введём свой 
логин и пароль и выберем для себя необходимую тему, например 
"Графики функций". Очистим все остальные поля и, для примера введём 
количество заданий 2. Нажимаем кнопку "Составить тест". Перед нами 2 
задания по выбранной теме, решим их и введем ответы в отведённые 
для этого поля. Видим, что не все ответы верные. В таком случае, можно 
просмотреть подробное решение этих заданий. Все мои результаты 
работы сохранены в разделе "статистика", где можно проследить, какие 
задания я выполнил хорошо, а над какими нужно еще потрудиться. 
А сейчас настало время вопросов, на которые мы с Никитой постараемся 
ответить. 
 

 

1. Солонец Юра, 6-й класс. 
У меня такой вопрос, а есть ли такие задания ГИА, которые можно 
решить уже в 6 классе? 

Спасибо, Юра. Конечно, в 6-м классе ещё не так много задач, которые 
вошли в список типовых заданий ГИА, но они есть. Вот к примеру задача 
их раздела "простейшие текстовые задачи": 



Принтер печатает одну страницу за 12 секунд. Сколько страниц можно 
напечатать на этом принтере за 8 минут? 

Попробуй её решить. 
У доски: начнём с того, что время нужно привести к одной единице 
измерения. В 1 минуте 60 секунд, значит в 8 минутах их 8*60=480. 
Теперь разделим это время на время печати одной страницы и получим 
480:12=40 страниц. 
Ответ: можно напечатать 40 страниц. 
Садись. 
Ещё вопросы? 

Андрее Лев, 7-й класс. А есть ли такие задачи ГИА, которые как-то 
связаны с жизненными ситуациями? 

Спасибо за вопрос. Таких задач достаточно много, большинство из них 
входит в раздел "Реальная математика". Приведу пример: 
Чайник, который стоил 800 рублей, продаётся с 5%-ой скидкой. При 
покупке этого чайника покупатель отдал кассиру 1000 рублей. Сколько 
рублей сдачи он должен получить? Попробуй решить её. 
У доски: найдем цену чайника с 5%-ой скидкой. Цена в этом случае 
составит 95% от первоначальной, то есть 800*0,95=760 рублей. 
Теперь найдем полученную с 1000 рублей сдачу: 1000-760=240 рублей. 
Ответ: 240 рублей. 
Можно переходить к следующему вопросу. 
Хализова Ксения, 8 класс. Хотелось бы узнать, можно ли проводить 
подготовку в восьмом классе при помощи компьютера? 

Спасибо, Ксюша. В восьмом классе по алгебре совсем недавно вы 
изучили квадратные уравнения. Посмотри, как можно для себя найти 
подборку тренировочных заданий, например, именно по этой теме: 
Войдём на сайт sdamgia.ru, очистим поля количества, нажмём на плюсик 
темы «Уравнения, неравенства и их системы» и поставим галочку рядом 
с Квадратными уравнениями. выберем количество заданий 10 и нажмём 
кнопку Составить тест. 
Посмотри, здесь есть и полные и неполные квадратные уравнения. Реши 
одно из них. 
У доски: решаем. 
Андреев Лев. 7 класс. Задания нужно решать одним каким-то 
способом, или можно выбирать способ, удобный для себя? 

Спасибо. Многие задания можно решить разными способами. А какой 
для тебя наиболее удобный ты выбираешь сам. Вот к примеру задача на 
определение площади фигуры на клетчатом листе. 
 

 

B 8 № 117. 



 
Найдите площадь трапеции, изображённой на рисунке. Размер клетки 1х1 см. 

Можно решить её, применив формулу площади трапеции: 

тогда S= (9+5)/2 *4=28 

Можно было бы совместить треугольные части до прямоугольников, 
найти их площади, а результаты сложить. 
А можно применить теорему Пика, с которой мы вас сейчас познакомим: 
Пусть L − число целочисленных точек внутри многоугольника, B − 
количество целочисленных точек на его границе, S − его площадь. 
Тогда справедлива формула Пика: 
S = L + B/2 – 1 

 

 

Величко Анна, 8 класс. Я испытываю чувство волнения и 
неуверенности только при одной мысли об экзамене. Стоит ли 
бояться ГИА? 

Спасибо. В экзаменационную пору всегда присутствует психологическое 
напряжение. Стресс при этом - абсолютно нормальная реакция 
организма.Конечно, трудно найти таких людей, которые перед серьёзным 

испытанием абсолютно спокойны. Поэтому дадим вам несколько советов 
психолога для подготовки к экзамену: 
Подготовка к экзамену 

    Сначала подготовь место для занятий: убери со стола лишние 
вещи, удобно расположи нужные учебники, пособия, 
тетради, бумагу, карандаши и т.п. 
 Составь план занятий на каждый день подготовки, 
необходимо четко определить, что именно сегодня будет 
изучаться. Не вообще: «немного позанимаюсь», а какие 
именно разделы и темы. 
 Начни с самого трудного, с того раздела, который знаешь 
хуже всего. Но если тебе трудно «раскачаться», можно 
начать с того материала, который тебе больше всего 
интересен и приятен. Возможно, постепенно войдешь в 
рабочий ритм, и дело пойдет. 
 Чередуй занятия и отдых, скажем, 40 минут занятий, затем 10 минут—
перерыв. Не надо стремиться к тому, чтобы прочитать и запомнить 
наизусть весь учебник. Полезно структурировать материал за счет 
составления планов, схем, причем желательно на бумаге. 
Выполняй как можно больше различных тестов по предмету. 



Тренируйся с секундомером в руках, засекай время выполнения 
тестов. 
Готовясь к экзаменам, мысленно рисуй себе картину победы, 
успеха. 
Оставь один день перед экзаменом на то, чтобы ещё раз повторить 
самые трудные вопросы . 
Перед началом тестирования 

 В начале тестирования тебе сообщат необходимую информацию: 
как заполнять бланк, какими буквами писать, как кодировать номер 
школы и т. д. 

 Будь внимателен! 
 От того, как ты запомнишь все, зависит правильность твоих 

ответов! 
Во время тестирования 

 Пробеги глазами весь тест, чтобы увидеть, 
какого типа задания в нём содержатся. 

 Внимательно прочитай вопрос до конца, 
чтобы правильно понять его смысл. 

 Если не знаешь ответа на вопрос или не уверен, 
пропусти его, чтобы потом к нему вернуться. 

 Начни с лёгкого! 
 Думай только о текущем задании! 
 Научись пропускать трудные или непонятные задания. Помни: в 

тексте всегда найдутся вопросы, с которыми ты обязательно 
справишься. 

 Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу 
правильный вариант ответа, а последовательно исключать те, 
которые явно не подходят. 

 Оставь время для проверки своей работы, чтобы успеть пробежать 
её глазами и заметить явные ошибки. 

 Если не уверен в выборе ответа, доверься интуиции. 
Эти советы помогут вам не только во время итоговой аттестации, но и в 
других жизненных ситуациях, поэтому мы приготовили для вас 
небольшие памятки. (раздать памятки) 
На этом разрешите закончить нашу пресс-конференцию, надеемся, что 
вы, ребята, подчерпнете из неё нужную информацию и это поможет вам 
не только в подготовке к ГИА но и в успешной сдаче экзамена 

 

Классный час в 5-8 классах на тему "Что такое экзамены" 

Цель: формирование навыков управления факторами, вызывающими стресс в период 

подготовки и сдачи экзаменов. 

Задачи: 

развитие уверенности в себе; 

развитие навыков самоконтроля; 

формирование навыка управления стрессом; 

снятие эмоционального напряжения и страха перед экзаменами. 

Приложение 3, Приложение 4 



 
 

Ход занятия 

I. Знакомство с темой урока 

Я неспроста решила поговорить с вами на эту тему. Сегодня ___ апреля. Весна. А ни для 

кого не секрет, что конец весны и начало лета, пожалуй, самое приятное время года. Но 

вышло так, что в этот период начинается пора экзаменов. Сейчас экзамены проводятся в 

разных формах: тестирование, в устной форме, ГИА, ЕГЭ – в каждой из форм есть что-то 

особенное, но объединяет их одно: результат зависит только от сдающего. То есть, от Вас 

ребята! Чтобы получить этот результат, нужно хорошенько подготовиться. Но как же 

сделать процесс подготовки более простым и полезным? Ведь не для кого не секрет, что 

любой человек очень сильно переживает за то, как он сдаст экзамены. От этого зависит 

наше будущее, наши планы, наша судьба. Давайте попробуем сегодня на нашем классном 

часе, определить, что вы должны знать об экзаменах, с какими трудностями вам придется 

столкнуться, как их преодолеть. 
 
 

Игра «Ассоциации» 

Учащиеся получают листочки бумаги и ручки. Им предлагается написать 3 слова, с 

которыми у них ассоциируется слово «Экзамены». Затем листочки собираются, и один 

ребенок зачитывает слова, написанные на листочках, а учитель записывает эти слова на 

доске. Можно обратить внимание на слова, которые наиболее часто повторяются. Или 

подвести учащихся к мысли о том, что многие слова синонимичны со словом «стресс». 
 
 

II. Что такое «Стресс»? 

Вы, наверное, согласитесь со мной в том, что именно в этот период многие выпускники 

испытывают очень сильный стресс. Вы согласны со мной? Ребята, а что такое стресс? 

Логичнее всего начать с самого определения данного слова. Это английское слово. 

“Stress” – how can we translate this word into Russian? (Дети дают свои варианты.) 

Итак, «стресс», в переводе с английского, означает напряжение, сжатие, давление, 

подавленность. Стресс – это состояние эмоционального и физического напряжения, 

которое возникает в определенных ситуациях, которые характеризуются как трудные и 

неподвластные. Стресс, выражаясь научным языком, это физическая, психическая, 

эмоциональная и химическая реакция тела на то, что пугает человека, раздражает его или 

угрожает ему. Я думаю, что для многих не надо знать точного определения данному 

слову, т.к. тут и так все ясно. Как себя ведет человек, находящийся в стрессовом 

состоянии? Какие симптомы вы можете назвать? 

Дети дают свои варианты ответа. Затем учитель показывает слайд-шоу фотографии, 

изображающих разные проявления стресса. 

Агрессивность, раздраженность, подавленность, тревожность, усталость, бессонница, 

депрессия, чрезмерное употребление пищи (алкоголя), нездоровый внешний вид. 

Кто-нибудь из вас когда-нибудь переживал нечто подобное? Как вам удалось справиться с 

этим? 

Дети по желанию отвечают на этот вопрос. 
 
 

III. Влияние стресса на организм и способы борьбы с ним 

Желание снять стресс естественно, ведь стресс – это насилие над организмом. Что бы 

понять это достаточно начать работать над собой. Стрессовая ситуация в первую очередь 

зависит от того, как мы к ней относимся. Таким образом, чем позитивнее я настроена, тем 

менее я подвержена стрессу, а негативный настрой – это залог стресса. Каждый день мы 

сталкиваемся с отрицательными эмоциями. Например, день начинается с пробуждения от 



ненавистного звука будильника, потом поездка в общественном транспорте (лично для 

меня это катастрофа), сломанный каблук, плохая погода и т.д. И многие из нас к 

состоянию раздражения, т.е. к стрессовому состоянию относятся как к норме жизни. Мозг 

человека не отличает реальной угрозы от кажущейся, поэтому всякий раз, когда ситуация 

кажется опасной, реагирует как на реальную угрозу. Чем чаще окружающая обстановка 

кажется враждебной, тем больше времени организм пребывает в состоянии боевой 

готовности. И рано или поздно дает сбой. Каждый человек по своему борется со стрессом. 

Кто-то начинает много кушать, кто-то курить, кто-то мучает себя длительными 

физическими нагрузками, а кто-то просто выходит на улицу и кричит изо всех сил. 

Говорят, не плохо помогает. Но есть и еще более странный способ снятия стресса – это 

гнев. Гнев может не только опустошать и приводить к стрессу, подрывая здоровье, но и 

быть сильным импульсом к действию. 

Притча на тему: (Анна Жилина Пси-Фактор»http://psyfactor.org/lib/stress2.htm) 

Зима сорокаградусный мороз. Едет повозка. В повозке кучер – старый китаец и женщина с 

ребенком. Женщина замерзла до такой степени, что губы у нее стали синими. Она кутала 

и согревала ребенка. Вдруг китаец остановил повозку и вытолкал женщину на дорогу. А 

сам с ребенком поехал дальше. Женщина пришла в ярость оттого, что ее дитя увозят. Она 

начала кричать и бежать за повозкой. Пока она бежала, кровь начала циркулировать по ее 

замерзшему телу. Появился цвет лица, ноги и руки отогрелись. Когда она догнала 

повозку, китаец остановился и сказал: «Садитесь! Теперь Вы будете жить!» 

Гнев опасен, он является источником многих заболеваний. С другой стороны, гнев – это 

форма энергии, умело направленная, она способствует продвижению в делах. Это своего 

рода импульс, который дает нам возможность найти новую работу и лучшую жизнь. 

Сосредоточьтесь на решении проблемы, и гнев станет Вашим союзником!!! Но я 

предупреждаю вас, что это очень опасный способ, потому что от гнева до жестокости 

один шаг. 

Сейчас мы с вами попробуем разработать целую систему способов снятия стресса во 

время экзаменов. Но для начала давайте постараемся понять, откуда берется это 

стрессовое состояние. Дети дают свои варианты ответа. Учитель может помочь 

сформулировать основные мысли. 

(Мы каждый день думаем об экзаменах: а что если я не смогу решить, а что если я не 

сдам. Нам нужно повторить очень много материала: я не понимаю это, это так много, что 

не запомнишь, с чего начать. От этих мыслей голова идет кругом. Умом мы понимаем, что 

нужно готовиться, но не можем найти в себе силы сделать это. И от этого мы злимся на 

себя, на экзамены, на людей, нас окружающих, и просто на весь мир. Здесь и до нервного 

срыва не далеко.) 

Я предлагаю вам разделиться на две группы. Ваша задача сделать коллаж на тему «Как 

бороться со стрессом?» У вас есть ватманы, фломастеры, ножницы, клей и журналы. На 

работу я даю вам 10 минут. Затем вы должны провести презентацию вашего коллажа и 

объяснить, какие способы вы считаете более эффективными. 

Дети работают в группах. Затем представляют свои работы и объясняют, почему 

выбранные ими способы являются самыми лучшими. 

Слушанье любимой музыки. 

Походы по магазинам. 

Просмотр хорошего фильма. 

Общение с друзьями. 

Фрукты и другие витамины. 

Хороший чай. 

Смех и юмор. 

Хороший здоровый сон. 

Спорт. 

Вкусная и полезная еда. 



Смена обстановки. 

Церковь 

Итак, мы можем сделать один хороший вывод. А именно, вовремя подготовки к 

экзаменам мы должны уметь ненадолго отключаться от экзамена и сменить вид 

деятельности, или место. 

Я хочу раздать вам небольшую памятку, которая, я надеюсь, пригодится вам в скором 

будущем. (Приложение 2) 

Учитель раздает каждому ученику памятку. 
 
 

IV. Как себя вести на экзамене 

Предположим, что закончились дни подготовки и наступил день экзамена. Хорошо, что 

вы поучаствовали в пробных экзаменах и уже имеете представление, что это такое. 

(Можно еще раз рассказать о процедуре проведения ГИА). 

Вы уже не будете бояться, что сделаете что-нибудь не так. Вы будете чувствовать себя 

более уверенными, чем те выпускники, которые не участвуют в пробных экзаменах. 

Представьте себе поведение на экзамене уверенного и не уверенного человека. Как они 

себя ведут? Чем их поведение будет отличаться? 

 
 

Игра «Уверенный и неуверенный выпускник» 

1) Дети делятся на 4 группы. Дети 1 и 2 группы получают задание изобразить уверенного 

и неуверенного выпускника, который приходит на ЕГЭ. 

Инструкция: «Представьте, что у дверей школы решили поставить скульптуру, которая 

будет называться «Уверенность и неуверенность». Сейчас мы все попробуем себя в роли 

скульпторов. Нужно разбиться на две команды. Одна команда строит скульптуру 

«Уверенность», а другая – скульптуру «Неуверенность». В скульптуре должен быть 

задействован каждый учащийся. Через 4 минуты вы должны продемонстрировать свои 

скульптуры. Затем необходимо подвести итог упражнения и сформулировать «Образ 

уверенности» (из каких составляющих он складывается) 

2) Дети 3 и 4 группы получают листочки, на которых написаны правила поведения на 

экзамене? что можно делать, а чего нельзя. Их задача распределить все эти правила по 

степени важности (от более важного до менее важного). 
 
 

Правила поведения на экзамене: 

Что не следует делать (Приложения 1) 

Вырывать или вынимать страницы из экзаменационных буклетов; 

Выносить экзаменационные материалы из тестовой комнаты; 

Покидать свое место между письменными частями экзамена; 

Уходить с экзамена до окончания всех письменных частей; 

Выкрикивать, разговаривать с другими кандидатами во время всего письменного теста; 

Списывать и смотреть в работы других кандидатов; 

Использовать шпаргалки; 

Продолжать писать после того, как время теста вышло. 

Опаздывать на экзамен. 

Пользоваться сотовыми телефонами. 

Обмениваться материалами, предметами. 

Пересаживаться. 

Паниковать. 

Плакать. 

Хрустеть бумагой или создавать другие шумы. 

Как правильно себя вести: 



1. Будь внимателен! В начале тестирования тебе сообщат необходимую информацию (как 

заполнять бланк, какими буквами писать, как кодировать номер школы и т.п.). От того, 

насколько ты внимательно запомнишь все эти правила, зависит правильность твоих 

ответов! 

2. Соблюдай правила поведения на экзамене! Не выкрикивай с места, если ты хочешь 

задать вопрос организатору проведения ЕГЭ в аудитории, подними руку. Твои вопросы не 

должны касаться содержания заданий, тебе ответят только на вопросы, связанные с 

правилами заполнения регистрационного бланка, или в случае возникновения трудностей 

с тестопакетом (опечатки, непропечатанные буквы, отсутствие текста в бланке и пр.). 

Сосредоточься! После заполнения бланка регистрации, когда ты прояснил все непонятные 

для себя моменты, постарайся сосредоточиться и забыть про окружающих. Для тебя 

должны существовать только текст заданий и часы, регламентирующие время выполнения 

теста. Торопись не спеша! 

3. Не бойся! Жесткие рамки времени не должны влиять на качество твоих ответов. Перед 

тем, как вписать ответ, перечитай вопрос дважды и убедись, что ты правильно понял, что 

от тебя требуется. 

4. Начни с легкого! Начни отвечать на те вопросы, в знании которых ты не сомневаешься, 

не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Тогда ты успокоишься, 

голова начнет работать более ясно и четко, и ты войдешь в рабочий ритм. Ты как бы 

освободишься от нервозности, и вся твоя энергия потом будет направлена на более 

трудные вопросы. 

5. Пропускай! Надо научиться пропускать трудные или непонятные задания. Помни: в 

тексте всегда найдутся такие вопросы, с которыми ты обязательно справишься. Просто 

глупо недобрать баллов только потому, что ты не дошел до «своих» заданий, а застрял на 

тех, которые вызывают у тебя затруднения. 

6. Читай задание до конца! Спешка не должна приводить к тому, что ты стараешься 

понять условия задания «по первым словам» и достраиваешь концовку в собственном 

воображении. Это верный способ совершить досадные ошибки в самых легких вопросах. 

7. Думай только о текущем задании! Когда ты видишь новое задание, забудь все, что было 

в предыдущем. Как правило, задания в тестах не связаны друг с другом, поэтому знания, 

которые ты применил в одном (уже, допустим, решенном тобой), как правило, не 

помогают, а только мешают сконцентрироваться и правильно решить новое задание. Этот 

совет даст тебе и другой бесценный психологический эффект: забудь о неудаче в 

прошлом задании (если оно оказалось тебе не по зубам). Думай только о том, что каждое 

новое задание – это шанс набрать баллы. 

8. Исключай! Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный 

вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод 

исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание всего на одном-двух 

вариантах, а не на всех пяти–семи (что гораздо труднее). 

9. Запланируй два круга! Рассчитай время так, чтобы за две трети всего отведенного 

времени пройтись по всем легким, доступным для тебя заданиям (первый круг), тогда ты 

успеешь набрать максимум баллов на тех заданиях, в ответах на которые ты уверен, а 

потом спокойно вернуться и подумать над трудными, которые тебе вначале пришлось 

пропустить (второй круг). 

10. Угадывай! Если ты не уверен в выборе ответа, но интуитивно можешь предпочесть 

какой-то ответ другим, то интуиции следует доверять! При этом выбирай такой вариант, 

который, на твой взгляд, имеет большую вероятность. 

11. Проверяй! Обязательно оставь время для проверки своей работы, хотя бы для того, 

чтобы успеть пробежать глазами ответы и заметить явные ошибки. 

12. Не огорчайся! Стремись выполнить все задания, но помни, что на практике это не 

всегда реально. Учитывай, что количество решенных тобой заданий вполне может 

оказаться достаточным для хорошей оценки. 



13. Приходи на экзамен в деловой одежде! Помни, что яркие кричащие цвета могут 

раздрожать других людей. 

14. Вера в успех – это половина успеха! 

15. Помни, ты имеешь право подать на эпиляцию. 

По истечению времени дети комментируют свои ответы. Можно приклеить листочки с 

правилами на плакат. 
 
 

V. Завершающий этап беседы 

В завершении хочу показать вам еще пару способов, как можно успокоиться на экзамене: 

Взять себя в руки. 

“Лимон” (Блок социального психолога http://www.mybloginfo.ru/view_post.php?id=152) 

Инструкция: Сядьте удобно, руки свободно положите на колени (ладонями вверх), плечи 

и голова опущены, глаза закрыты. Мысленно представьте себе, что у вас в правой руке 

лежит лимон. Начинайте медленно его сжимать до тех пор, пока не почувствуете, что 

“выжали” весь сок. Расслабьтесь. Запомните свои ощущения. Теперь представьте, что 

лимон находится в левой руке. Повторите упражнение. Вновь расслабьтесь и запомните 

ощущения. Затем – одновременно двумя руками. Расслабьтесь. Насладитесь состоянием 

покоя. 
 
 

“Воздушный шар” 

Инструкция: Встаньте, закройте глаза, руки поднимите вверх, наберите воздух. 

Представьте, что вы – большой воздушный шар, наполненный воздухом. Постойте в такой 

позе 1–2 минуты, напрягая все мышцы тела. Затем представьте себе, что в шаре появилось 

небольшое отверстие. Медленно начинайте выпускать воздух, одновременно расслабляя 

мышцы тела: кисти рук, затем мышцы плеч, шеи, корпуса, ног и т.д. Запомните ощущения 

в состоянии расслабления. 
 
 

Обсуждение: Вам помогли эти упражнения расслабиться? А какие вы используете 

методы? 

Ребята, я надеюсь, что сегодняшняя наша беседа вам понравилась. Я буду рада, если 

вспомните все то, о чем мы сегодня говорили, когда у вас начнутся экзамены, и вам 

помогут наши с вами советы. И даже если, что-то произойдет не так, как вы ожидали – не 

падайте духом! Это не повод для расстройства (травиться или прыгать с крыши). 

Запомните: сильные личности, делая ошибки, имеют мужество их признать. Но признание 

ошибки не есть убеждение в собственной несостоятельности. Просто данная попытка не 

удалась. А каждая неудавшаяся попытка – еще один шаг к успеху. То есть робкое, 

неуверенное движение все же лучше, чем полная бездеятельность. Ничего нет страшного 

в том, что тебе предстоит достаточно большая работа. Это будет завтра. А сегодня 

отдыхай. Потом же, проанализировав причины неудачи, определи пути ее преодоления. 

Помни: не ошибается тот, кто ничего не делает! Удачи и успехов вам! 

 


