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 Успешная сдача ЕГЭ - это наша с Вами

общая задача, в решении которой и у

семьи и у школы есть свои зоны

ответственности. Проблемы, связанные с

подготовкой к школьным экзаменам, во

все времена имели особую эффективную

значимость для учащихся, родителей и

педагогических работников.

Наша задача - сдать ЕГЭ,

а хорошо сдать - еще лучше!



Почему наши дети волнуются?



 НЕВЕРНО думать, что если у Вас нет специального 

образования, Вы не сможете помочь своему ребенку 

подготовиться к ГИА.

 Вы МОЖЕТЕ помочь в организации самоподготовки:

предлагайте выполнять один из типовых вариантов 

ГИА. Пользуясь инструкцией к выполнению теста и 

таблицей ответов, вы сможете проверить задания.

 Ваша поддержка ВАЖНА ему для формирования как 

психологической готовности к экзамену, так и 

позитивного отношения к данной форме аттестации.

Уважаемые родители!



Стратегии подготовки к экзаменам

 Наличие места для занятий, частое 

проветривание

 Составить 

план подготовки

 Продуктивность запоминания меняется в 

течение дня 

 Режим дня



Стратегии подготовки к экзаменам

 Выполнять как можно больше различных 

опубликованных тестов по предмету, 

который будет сдаваться в форме ГИА.

 Тренироваться с часами в руках, засекать 

время выполнения тестов

 При повторении структурировать 

материал за счет составления планов, 

схем, причем желательно на бумаге
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https://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/demonstraczionnye-varianty-gia-11/
https://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/demonstraczionnye-varianty-gia-11/
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https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory
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https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
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https://ege.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
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https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-ege#ma
https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-ege#ma
https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-ege#ma
https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-ege#ma
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Нельзя научиться плавать, стоя на берегу!

Именно родители могут

помочь своему ребенку

наиболее эффективно

распорядиться силами и

временем при подготовке к

ЕГЭ. Помощь взрослых

очень важна, поскольку

человеку, кроме всего

прочего, необходима еще и

психологическая готовность

к ситуации сдачи серьезных

экзаменов.
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https://sosh1.uobodaibo.ru/index/gia/0-30
https://sosh1.uobodaibo.ru/index/gia/0-30
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https://sosh1.uobodaibo.ru/index/gia/0-30
https://sosh1.uobodaibo.ru/index/gia/0-30


Навигатор Поступления 

(vk.com)

https://t.me/propostuplenieru

https://vk.com/propostuplenieru?ysclid=l12lm2841w
https://t.me/propostuplenieru


Вера в себя. 

Кто поможет человеку 

достичь того, чего он хочет?

1.Только сам человек может помочь себе в трудную 

минуту.

2.Только сам человек может преодолеть собственные 

слабости и страхи.

3.Только сам человек лучше всех окружающих людей 

знает себя самого.

4.Только сам человек может внушить себе мысль:

«Все получится!».


