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 Каким образом предметные, метапредметные 

и личностные компетенции обеспечивают 

готовность школьника к выпускному 

экзамену?  

 Какова роль школьного психолога в процессе 

их формирования, что и как он может 

сделать, чтобы помочь детям подготовиться к 

ГИА и ЕГЭ? 

 Как может строиться работа психолога  с 

родителями и педагогами выпускников? 

 Чего психолог не может и за что ему не стоит 

браться? 





Образовательное 
тестирование  

 Используются различные виды тестов: 

тесты достижений и тесты способностей  

 Совмещение функций выпускного 

испытания из школы и вступительного 

испытания в вуз: Австралия, Польша, 

Великобритания,  Финляндия, Германия …  



Почитаем ФГОС:  
 требования к результатам освоения ООП 

«определяют содержательно-критериальную и 

нормативную основу оценки результатов 

освоения обучающимися основной 

образовательной программы» (п.12 раздела II 

ФГОС среднего общего образования)  

  «Стандарт является основой для разработки 

системы объективной оценки уровня 

образования обучающихся на ступени 

основного общего образования» (п.2 раздела I 

ФГОС ОО)  



Сделаем выводы: в стандарте 

второго поколения    
 прописана прямая взаимосвязь между 

содержанием образования и наполнением 

итоговой аттестации  

 заложена вариативность и комплексность 

форм итоговой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы. 

 расширяется перечень компетенций, 

подлежащих проверке в ходе итоговой 

аттестации 



ЕГЭ и ГИА - 

формы итоговой аттестации учащихся, 

реализуемые в форме независимого 

образовательного тестирования и 

оценивающие уровень достижения 

планируемых результатов 

освоения  основной образовательной 

программы основного общего образования 



Что должен знать и уметь ученик, чтобы 

выполнить это задание? 

(17) … во время чтения я испытывал приятное 

чувство, как будто плыву по морю. (18) 

Впервые я читал книгу, под которой не мог 

нащупать дна. (19) Каким-то образом возникло 

ощущение моря.  

Из предложений 18–19 выпишите слово, 

образованное приставочно-суффиксальным 

способом. 



Психологические трудности 
ЕГЭ 

 Познавательные   

 Личностные  

 Процессуальные  

 



Познавательные трудности: 
Причины познавательных трудностей: 

 А) Трудности, связанные с 

несформированностью предметных результатов 

освоения ООП.  

 Б) Трудности, связанные с 

несформированностью универсальных учебных 

действий (общеучебных навыков), прежде всего 

регулятивных и познавательных  



Личностные трудности 
• Низкий уровень личностного 

самоопределения 

• Повышенный уровень тревоги и 
неспособность с ним справиться  

• «Мифология»    (нереалистические 
убеждения и предрассудки о ЕГЭ) 

• Неадекватная самооценка 

 



Ступени самоопределения при 

сдаче ЕГЭ: 

  Формулировка индивидуальной цели 

сдачи экзамена,  

 Использование индивидуальной 

стратегии деятельности на экзамене,  

 Выбор из предложенных вариантов 

ответа.  

 



Процессуальные трудности 
Причины трудностей: 

- недостаточное знакомство с процедурой 
экзамена 

- отсутствие четкой стратегии 
деятельности. 



 Психологическая готовность выпускника к 

итоговой аттестации -  сформированность 

результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего 

образования,  психических процессов и функций, 

личностных характеристик и поведенческих 

навыков, обеспечивающих успешность при сдаче 

выпускного экзамена  

 Психологическая готовность выпускника к  

итоговой аттестации - интегральный результат 

реализации ООП.  

Формирование всех ее компонентов невозможно в 

течение последнего года обучения в школе  



ГОТОВНОСТЬ К ЕГЭ и ГИА 
 

 базовый уровень – сформированность 

результатов освоения ООП, оцениваемых в 

ходе итоговой аттестации,  

 технологический уровень – сформированность 

процессов и характеристик, обеспечивающих 

успешное прохождение выпускником 

итоговой аттестации в форме независимого 

образовательного тестирования.  
 



ГОТОВНОСТЬ К ЕГЭ 
Познавательный компонент  

 
Базовый уровень  

Сформированность 

предметных результатов 

(по конкретному 

предмету) и 

метапредметных 

результатов освоения 

ООП (регулятивных и 

познавательных УУД) 

 

Технологический уровень 

Ориентация в 

требованиях к итоговой 

аттестации по 

конкретному предмету  



ГОТОВНОСТЬ К ЕГЭ 
Личностный компонент  

 Базовый уровень  

Сформированность 
личностных результатов 
освоения ООП 

Технологический уровень 

Наличие личностно 

значимых целей экзамена; 

Наличие собственного 

адекватного мнения об 

экзамене, отсутствие 

нереалистической 

«мифологии»; 

Оптимальный уровень 

тревоги. 

 



Личностные результаты, значимые 

для ЕГЭ  

формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  

формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

формирование осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам, формирование 

коммуникативной компетентности  



ГОТОВНОСТЬ К ЕГЭ 
Процесуальный компонент  

 Базовый уровень  

Сформированность 
метапредметных 
результатов 
(коммуникативных и 
регулятивных УУД)  

Технологический уровень 

Знакомство с процедурой 

экзамена 

Наличие осознанной 

индивидуализированной 

стратегии деятельности на 

экзамене  

Владение способами 

управления своим 

состоянием (релаксация). 

 



Цель психологической подготовки 

выпускников к ГИА и ЕГЭ:     

Формирование технологического уровня 

личностной и процессуальной готовности  



Круг ответственности  
Представим себе, что круг – 100% готовности 

учеников к экзамену. 

От кого и в какой степени  

она зависит?   



Возможные задачи  
психологической подготовки учащихся к 

ЕГЭ: 
  Знакомство с процедурой ЕГЭ 

 Формирование адекватного реалистичного 

мнения о ЕГЭ  

 Формирование ценностно-смыслового отношения 

к экзамену    

 Обучение способам самоконтроля 

эмоционального состояния   

 Помощь в формировании конструктивной 

стратегии подготовки и деятельности на экзамене 



Как познакомить детей с 

процедурой?  

 Игры-драматизации  

 Просмотр видеоматериалов  



 В1.Кто из героев сказки «Репка» 

оказал решающее влияние на итоги 

сбора урожая?  

 В2. Какова температура кипения 

воды?  

 В3. Кто из ученых утверждал, что 

человек произошел от обезьяны? 

 В4. Напишите химическую 

формулу воды.  



А1. У кого из литературных персонажей в голове 
были одни опилки: 

1)Карлсон 2) Винни-Пух 3) Гарри Поттер 4)  
Курочка Ряба  

А2. Как долго просидел на печи Илья Муромец:  

1)До совершеннолетия 2) С первого до 
одиннадцатого класса 3) Тридцать лет и три 
года 4)  Пока не закончился полевой сезон 

А3. На каком музыкальном инструменте играл 
Шерлок Холмс:  

1) Гармонь 2) Балалайка 3) Виолончель 4) Скрипка    

А4. С помощью какого оружия искал себе невесту 
Иван-царевич: 

1) Танк Т-34 2) Лук со стрелами 3) Автомат 
Калашникова 4) Меч-кладенец 

 



 С1. Опишите жизненную историю 

героини песни «В лесу родилась 

елочка» 

 С2. Раскройте смысл пословицы «У 

семи нянек дитя без глазу» 



Разработка индивидуальной 

стратегии подготовки: 

 Анализ особенностей учебной 

деятельности (диагностика, самоанализ, 

экспертные оценки) 

 Выделение «места наименьшего 

сопротивления» (что наиболее трудно?) 

 Разработка адресных рекомендаций для 

выпускника,  родителей, педагогов 

 

 



ПРИМЕР: инфантильные дети 
 Трудности: внешний локус контроля, 

несформированность регулятивных УУД 

 Рекомендации для родителей:  

- Активизировать позицию ребенка (давать 

выбор, не брать ответственность на себя) 

- Минимизировать вербальные способы 

воздействия  

- Учить самоорганизации  



Принципы взаимодействия психолога с 
другими участниками образовательного 
процесса по проблеме подготовки к ЕГЭ 

- Распределение ответственности 

- Определение реалистичного результата 

работы 

- Осознание «мифологии ЕГЭ» и 

формирование конструктивного 

восприятия данной формы экзамена 



 



Направления работы с 

педагогами: 
1) Работа с личностными трудностями педагога:  

Обсуждение и коррекция нереалистических 
установок 

Поиск личностных и профессиональных ресурсов  

2) Работа с методическими трудностями педагога  

Ознакомление педагогов с психологической 
спецификой ЕГЭ в целом и трудностями 
отдельных групп выпускников  

Помощь в рефлексии анализа компетенций и 
проектировании стратегий подготовки к 
итоговой аттестации   



Этапы методического 

проектирования:  
1.Выделение предметных и метапредметных 

результатов, обеспечивающих успешность 

при сдаче экзамена по предмету:  

 - изучение образовательных  стандартов по 

предмету  

 - педагогический анализ заданий экзамена.   

 



Пример:  
 Распознать биологические  понятия в тексте 

 Распознать биологический объект на рисунке 

 Распознать тип задания 

 Определить положение биологического объекта, понятия в 

системе понятий  

 Анализировать содержание вопроса, устанавливать 

причинно-следственные связи 

 Использовать дополнительный фактический материал  

 Владеть навыками самоконтроля и самопроверки 

 Укладываться в предложенное время 

 Сосредоточиться в незнакомой обстановке, в окружении 

незнакомых людей 

 Владеть коммуникативными навыками  

 Мобилизоваться в стрессовой ситуации 

 



Этапы методического 

проектирования:  

2. Самоанализ педагогической деятельности 

1) Какие из данных компетенций я уже 

развиваю на уроке? Как именно? 

2) Какие из данных компетенций я развиваю 

недостаточно? 

3.  Поиск возможных способов развития 

компетенций  

 



Направления работы с 

родителями: 
 Обозначение распределения ответственности между 

родителями и школой. 

 Формирование у родителей реалистической картины 
ЕГЭ и коррекция нереалистических ожиданий  

 Формулировка рекомендаций по индивидуальной 
поддержке выпускников  

 



Формы работы с родителями 

 Фронтальные: 

тематические 

родительские 

собрания, 

практикумы  

 Индивидуальные: 

консультации (в том 

числе совместные с 

выпускником)  

 


