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Комплексный подход к подготовке обучающихся к 
ОГЭ/ЕГЭ

• информационная готовность: информированность о 
правилах поведения на экзамене, информированность 
о правилах заполнения бланков;

• предметная готовность или содержательная:
готовность по определенному предмету, умение решать 
тестовые задания;

• психологическая готовность: внутренняя настроенность 
на определенное поведение, ориентированность на 
целесообразные действия, актуализация и 
приспособление возможностей личности для успешных 
действий в ситуации сдачи экзамена.



Этапы подготовки к ОГЭ/ЕГЭ
Организационный этап. Как правило, подготовка к ЕГЭ/ОГЭ занимает у

учащихся достаточно много времени и требует, кроме умственных усилий

еще и решения множества связанных вопросов, начиная от подачи

заявлений на сдачу экзаменов по выбранным предметам в установленные

сроки и заканчивая подбором литературы для подготовки, планированием

занятий.

Образовательный этап. Одним из главных условий успешной сдачи

экзамена - овладение необходимыми знаниями, умениями и навыками по

предмету.

Психологический этап. ЕГЭ/ОГЭ отличается непривычным для учащихся

форматом проведения. Поэтому при подготовке к ЕГЭ/ОГЭ очень важно

уделять внимание изучению процедуры проведения экзамена, правил

заполнения бланков и периодически практиковаться на экзаменационных

материалах прошлых лет в условиях, приближенных к реальному экзамену.



Работа с чек-листом по подготовке к 
ЕГЭ за год до экзамена

https://media.foxford.ru/articles/ege-plan

https://media.foxford.ru/articles/ege-plan


Основные принципы подготовки обучающихся к 
ЕГЭ/ОГЭ

• Тематический принцип

• Логический принцип

• Принцип тренировки

• Временной принцип

• Принцип сложности

• Принцип доступности

• Принцип синусоиды

• Принцип интуиции



Стратегия подготовки к ЕГЭ/ОГЭ обучающихся, которые 
имеют личностные и познавательные трудности в учении

Выявление обучающихся, имеющих личностные 
и познавательные трудности:
• в результате наблюдений;
• по итогам экспертной оценки педагогов;
• по итогам фронтальной плановой 

диагностики, проведенной на более ранних 
этапах;

• по материалам психолого-педагогического 
сопровождения;



Обучающиеся, имеющие личностные трудности

К данной группе учащихся относятся:

− Инфантильные обучающиеся: они отличаются низким уровнем самоконтроля и

волевых процессов. Стратегия поддержки данной группы учащихся заключается в

необходимости работы с алгоритмами. Важно при подготовке к ЕГЭ/ОГЭ разбить

материал на короткие, легко выполнимые шаги и заканчивать работу на позитиве, не

дожидаясь возникновения чувства усталости и нежелания работать.

− Тревожные обучающиеся. Для тревожных учащихся экзамены сопряжены с

определенным эмоциональным напряжением. Они склонны воспринимать любую

ситуацию, связанную с учебой, как опасную. Стратегия поддержки этих учащихся

заключается в следующем: создание ситуации успеха, поощрение, поддержка.

− Неуверенные обучающиеся. При сдаче ЕГЭ/ОГЭ эти учащиеся испытывают

дополнительные сложности, поскольку принципиальное значение на экзамене имеет

самостоятельный выбор деятельности. Стратегия поддержки: во время проведения

пробного экзамена неуверенного учащегося можно поддерживать простыми фразами,

способствующими созданию ситуации успеха: «Я уверен, у тебя все получится», «Ты

обязательно справишься».

− Обучающиеся с комплексом отличника. Дети данной категории обычно отличаются

высокой или очень высокой успеваемостью, ответственностью, исполнительностью.

Если они выполняют задание, то стремятся сделать его лучше всех или быстрее всех.

Камень преткновения для них – это необходимость пропустить задание, если они не

могут с ним справиться. Стратегии поддержки: очень важно помочь таким детям

скорректировать их ожидания и дать им понять, что нет необходимости в выполнении

всех заданий для получения высокой оценки.



Обучающиеся с познавательными трудностями

− Учащиеся-синтетики. Синтетики мало внимания уделяют деталям, потому что их

интересуют общие взаимосвязи. Стратегия поддержки: развивать у синтетиков

аналитические навыки, учитывая, что общий ход их деятельности – от общего к

частному. При изучении каждой темы следует ее обобщить, выделить основные

блоки и наполнять их конкретным содержанием

− Учащиеся, испытывающие недостаток самоорганизации. Данной группе

учащихся характерна невнимательность и рассеянность по причине низкого уровня

организации деятельности. Стратегии поддержки: на этапе подготовки к ЕГЭ/ОГЭ

очень важно научить ученика использовать для саморегуляции деятельности

различные материальные средства (песочные часы, составление списка необходимых

дел, линейку, указывающая на нужную строчку).

− Астеничные учащиеся. Основная характеристика – высокая утомляемость,

истощаемость. Они быстро устают, у них снижается темп деятельности и резко

увеличивается количество ошибок. Стратегии поддержи: важно не предъявлять

заведомо невыполнимых ожиданий, которым ребенок не сможет соответствовать.

Организовать оптимальный режим подготовки, чтобы учащийся не переутомлялся.

− Гиперактивные учащиеся. Энергичные, импульсивные. Они быстро выполняют

задания, но зачастую делают это небрежно, не проверяют себя и не видят

собственных ошибок. На этапе подготовки к ЕГЭ/ОГЭ важно развивать у них навыки

самопроверки. Основной принцип, которым нужно руководствоваться

гиперактивным учащимся: «сделал – проверь».

Материал подготовлен с использованием информации сайта

https://znanio.ru/



Сайт ФИПИ  
Методическая копилка 

«Методические рекомендации для учителей 
по преподаванию учебных предметов в 

образовательных организациях с высокой 
долей обучающихся с рисками учебной 

неуспешности»



Практикум: оценивание заданий письменной 
части КИМ ЕГЭ – 2023

С чем работает эксперт? 

• Задание для экзаменуемого 

• Ответ участника ЕГЭ 

• Критерии оценивания 

• Дополнительная схема оценивания 

• Указания по проверке ответов на задания в бланке 
№ 2 (раздел «Письменная речь») на едином 
государственном экзамене по иностранным языкам 
(«Памятка для экспертов») 

• Протокол



Ошибки при написании личного 
электронного письма













Использование различных средств обучения при 
подготовке к ЕГЭ/ОГЭ

• https://edu.gov.ru/ (о ГИА в формате ЕГЭ)
• https://fipi.ru/ege (методические рекомендации по организации подготовки к ЕГЭ, анализ 

типичных ошибок ГИА-2022)
• https://skysmart.ru/articles/useful/izmeneniya-ege-v-2023 (об изменениях в формате КИМ ЕГЭ-

2023)
• https://skyteach.ru/tag/ege/ (об особенностях структуры и содержания КИМ ЕГЭ-2023)
• https://znanio.ru/medianar/84 (подготовка обучающихся к ГИА: общие методические и 

организационные подходы)
• https://media.foxford.ru/articles/ege-plan (пошаговый план подготовки к ЕГЭ за год до 

экзамена)
• https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-ege (Навигатор самостоятельной подготовки к 

ЕГЭ)
• https://en-ege.sdamgia.ru/ (банк заданий в формате ЕГЭ; подготовка по обучающей системе 

Дмитрия Гущина, абсолютного победителя Всероссийского конкурса «Учитель года-2007»)
• https://platform-ege.ru/ (демоверсии КИМ ЕГЭ по иностранным языкам)
• Журнал «Педагогические измерения» №3 2022 Вербицкая М. В., Махмурян К. С., Бажанов А. 

Е., Кузьмина Е. В., Ратникова Е. И., Рахимбекова Л. Ш. «Методические рекомендации для 
учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2022 года по 
иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский, китайский языки)»

https://edu.gov.ru/
https://fipi.ru/ege
https://skysmart.ru/articles/useful/izmeneniya-ege-v-2023
https://skyteach.ru/tag/ege/
https://znanio.ru/medianar/84
https://media.foxford.ru/articles/ege-plan
https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-ege
https://platform-ege.ru/
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