
 Методические  рекомендации. 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ОГЭ»  

                                                 ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ   

Уважаемые учителя, чтобы   успешно   справиться с подготовкой 
обучающихся и проведением ОГЭ:  

 спокойно  воспринимайте требования руководства по поводу подготовки 
и проведения процедуры ОГЭ. Опыт работы в школе- залог вашей 
успешной работы по подготовке учащихся к ОГЭ. 

  Обменивайтесь опытом с коллегами по подготовке обучающихся к ОГЭ. 

  Старайтесь отвечать на   вопросы обучающихся. 

 Поддерживайте самооценку учащихся, отмечая каждое удачно 
выполненное задание. 

 Учите детей правильно распределять свое время в процессе подготовки к 
ОГЭ, ориентируясь на индивидуальные особенности самого ребенка. 

 Взаимодействуйте с родителями, чтобы сообща осуществлять и 
контролировать процесс подготовки к ОГЭ, распределив ответственность 
между школой и семьей. 

 Научите обучающихся составлять конспекты, делать   выписки 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. 

 Порекомендуйте учащимся и их родителям, какими дополнительными 
источниками целесообразнее пользоваться с целью успешной сдачи ОГЭ. 

 Проведите с обучающимися обсуждение вопросов, связанных с 
правилами поведения во время процедуры ОГЭ. 

                                     ДЛЯ   РОДИТЕЛЕЙ   

 Задолго до экзаменов обсудите с ребенком, что именно ему придется 
сдавать, какие дисциплины кажутся ему наиболее сложными, почему? 
Эта информация поможет совместно создать план подготовки: на какие 
предметы придется потратить больше времени, а что требует только 
повторения. 

 Обсудите правила поведения на экзаменах, вопрос о пользе и вреде 
шпаргалок. Ребенку будет интересно знать ваше мнение на этот счет. 

 Постарайтесь не повышать тревожность ребёнка накануне экзаменов, 
это отрицательно скажется на результатах   ОГЭ. 



 Постарайтесь обеспечить спокойную обстановку дома при подготовке 
ребенка к экзаменам. 

 Помогите детям распределить темы подготовки по дням недели. 

 Приучайте ребёнка ориентироваться во времени и уметь его 
распределять на тренировки  по тестовым заданиям. Посоветуйте детям 
во время экзамена обратить внимание на следующее: 

1. Пробежать глазами весь тест, чтобы увидеть, какого типа задания 
в нем содержатся, это поможет настроиться на работу. 

2. Внимательно прочитать вопрос до конца и понять его смысл 
(характерная ошибка во время тестирования - не дочитать вопрос 
до конца, по первым словам уже предположить ответ и  сделать 
отметку в тесте). 

 Приучите тренироваться с секундомером в руках, засекайте время 
выполнения тестов. Если у ребёнка нет часов, обязательно дайте их ему 
на экзамен. 

 Подбадривайте детей, повышайте их уверенность в себе. 
 Контролируйте режим подготовки к экзаменам, не допускайте 

перегрузок. 
 Накануне экзамена обеспечьте ребёнку полноценный отдых. 

Обратите внимание на питание ребёнка. Такие продукты, как творог, салат из 
свежей моркови и ананасовый сок помогут улучшить память; креветки, 
репчатый лук и орехи помогут сконцентрировать внимание; капуста снимает 
нервозность, так как снижает активность щитовидной железы; лимон - 
освежает мысли и облегчает восприятие информации за счет ударной дозы 
витамина С; черника - способствует кровообращению мозга. 

                       РОДИТЕЛЯМ, ЧЬИ ДЕТИ ОБУЧАЮТСЯ НА ДОМУ  

 Обучайте ребёнка навыкам саморегуляции, контролю эмоционального 
состояния, снятию стресса в аттестационный период. 

 Совершенствуйте коммуникативное общение в системе "ученик-
учитель”, "учитель-родитель”, "ученик-родитель”. 

 Прогнозируйте и предупреждайте возможность возникновения 
конфликтно-опасных   ситуаций   в аттестационный период. 
 
                            ОБУЧАЮЩИМСЯ 

 Начните повторение учебного материала   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. 



 Не  стремись к тому, чтобы прочитать и запомнить наизусть весь учебник. 
Полезно структурировать материал за счет составления планов, схем, 
причем желательно на бумаге. 

 Готовясь к экзаменам, никогда не думай о том, что не справишься с 
заданием, а напротив, мысленно рисуй себе картину триумфа. 

 Оставь один день перед экзаменом на то, чтобы вновь повторить всё.  

 Чередуй занятия и отдых. 

Во время экзамена 

 Сосредоточься! Постарайся на время забыть про окружающих.  Торопись, 
не спеша! Жесткие рамки времени не должны влиять на качество твоей 
работы. 

 Начни с легкого! С решения тех задач (ответа на те вопросы), в знании 
которых ты не сомневаешься. 

 Читай вопросы и задания до конца. 

  Рассчитай время так, чтобы за две трети всего отведенного времени 
пройтись по легким вопросам (задачам), а потом спокойно вернуться и 
подумать над трудными, которые тебе вначале пришлось пропустить. 

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

 Угадывай! Если ты не уверен в выборе ответа, но интуитивно можешь 
предпочесть какой-то ответ другим, интуиции следует доверять! При этом 
выбирай такой вариант, который, на твой взгляд, имеет большую 
вероятность. 

 Не паникуй! Самое главное – успокоиться и сосредоточиться, и тогда 
успех не заставит себя ждать! 


