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РАБОЧИЙ БЛОКНОТ УЧАСТНИКА 
 

 «Повышение образовательных результатов:  
достижения, проблемы, пути решения» 

 
Цель установочной сессии: 

Составить пакет управленческих решений по обеспече-
нию повышения качества образовательных результатов и ал-
горитма реализации этих решений для каждого времени года 
как цикла образовательного процесса.  

 
Задачи установочной сессии 

Осмысление 
Осмысление приоритетных направлений деятельности повы-
шения качества образования. 

Мотивация 
Мотивация руководителей на поиск дополнительных ресур-
сов повышения результатов качества образования и оптимиза-
цию ранее используемых.  

Консолидация 
Консолидация педагогического сообщества Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга. Поиск возможностей организации 
сетевого взаимодействия, направленного на повышения ре-
зультатов качества образования. 

Формирование 
Формирование пакета педагогического инструментария руко-
водителя, направленного на повышение результатов качества 
образования. 

Создание системы условий (организационно-педаго-
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гических, психолого-педагогических, информационно-мето-
дических) повышения качества образовательных результатов  
через проведение комплексного анализа результатов оценоч-
ных процедур и принятия на его основе управленческих  
решений, направленных на развитие образовательной органи-
зации. 

Комплексный анализ результатов оценочных проце-
дур должен стать несущей конструкцией всего образователь-
ного процесса, позволить обоснованно отобрать соответствую-
щее содержание его, определить взаимосвязи, формы и ме-
тоды, последовательность, рассчитать необходимое время, 
убрать лишнее и дополнить упущенное. Весь образовательный 
процесс по содержанию, организации, обеспечению, формам, 
методам и другим компонентам при этом рассчитывается на ее 
достижение.  

Управленческие решения должны быть четко отра-
жены в конкретных требованиях к участникам образователь-
ного процесса (профессиональные качества, компетенции, спо-
собности), а каждое из них стать частной педагогической зада-
чей, решению которой подчиняется конструирование и реали-
зация всех остальных компонентов педагогической системы, 
педагогических технологий. В конечном счете – это система 
мероприятий, направленных на осуществление принятых 
управленческих решений, ориентирующихся на анализ всех 
особенностей результатов и особенностей реализации образо-
вательного процесса. 

Управленческие решения на основе комплексного ана-
лиза результатов оценочных процедур будут направлены на 
оптимизацию образовательного процесса и приняты из ре-
флексивной позиции его организаторов и участников (анализа 
результатов).  

Управленческие решения должны основываться на по-
казателях, адекватно и всесторонне отражающих ситуацию в 
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образовательном учреждении (далее – ОУ) и динамику усло-
вий и результатов. 

Важным условием выступает необходимость формиро-
вания профессиональной деятельностной компетентности пе-
дагогов, без наличия которой невозможна реализация приня-
тых управленческих решений. Формированию готовности пе-
дагогов к использованию (интерпретации) результатов оценоч-
ных процедур как способа повышения качества образователь-
ных результатов способствуют практические формы методиче-
ской работы: семинары-практикумы, открытые показы дея-
тельности педагога, создание творческих микрогрупп по про-
блеме, мастер-классы. 

При проведении различных методических мероприятий, 
как на базе ОУ, так и масштабе района эффективными явля-
ются методы, основанные на педагогической рефлексии: про-
блемное изложение; поисковый метод; метод игрового моде-
лирования; метод имитации (подражания, изображения, отра-
жения) принятия управленческих решений в различных ситуа-
циях по заданным или выбираемым самими участниками пра-
вилам. Не менее важным условием выступает внутрифирмен-
ный контроль ОУ, который позволяет создать информацион-
ную базу для оценки работы педагогов, предусмотреть спо-
собы влияния на них с целью побуждения к более продуктив-
ной профессиональной деятельности. 

Подбор деятельностного инструментария должен учи-
тывать логику взаимодействия всех указанных позиций. 

Алгоритм действий руководителя в выстраивании ли-
нии повышения образовательных результатов, развития ОУ 
определяется следующими основными позициями: 

Комплексный анализ результатов оценочных процедур 
(оценка деятельности ОУ в соответствии с показателями внут-
ришкольной системы оценки качества образования – ВСОКО 
– Принятие управленческих решений, на основе полученного 
анализа. – Определение форм представления (ознакомления) 
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участников образовательных отношений с принятыми решени-
ями. – Определение форм, методов и подходов реализации дан-
ных решений. – Проведение мероприятий, направленных на 
реализацию принятых управленческих решений. – Анализ по-
лученных результатов, эффективности мероприятий, оценка 
оптимальности принятых решений. – Выход на следующий ви-
ток (этап) развития.   

Реализация всей деятельности проводится в системе 
государственно-общественного управления с привлечением 
участников образовательных отношений. 

Важным аспектом успешного решения задач повыше-
ния качества образования является позитивизация педагогов и 
обучающихся, подбор инструментов мотивирующих субъек-
тов образования к познавательной деятельности. Проведение 
информационной и просветительской работы. 

Система условий. 
Система условий, необходимых для успешных действий 

представлена в Таблице №1.  
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Система условий для проведения комплексного анализа 
результатов оценочных процедур и использования их в 
принятии управленческих решений, направленных на 

развитие образовательной организации 
Таблица №1 

Организационно-
педагогические 

Психолого-педа-
гогические 

Информационно-
методические 

Вовлечение в дея-
тельность основ-
ных субъектов об-
разования: адми-
нистрация, педа-
гоги, обучающи-
еся, социальные 
партнеры, пред-
ставители науки, 
эксперты 

Формирование  
деятельностной 
компетентности 
участников в про-
ведении оценоч-
ных процедур, 
комплексного ана-
лиза и принятии 
управленческих 
решений  

Использование 
практических, ин-
терактивных, про-
блемных форм 
ПК, обучения и 
методической ра-
боты для форми-
рования готовно-
сти участников к 
деятельности.  

Нормативность, 
целенаправлен-
ность и систем-
ность  

Наличие ком-
плекса критериев 
и показателей, от-
ражающих компо-
ненты качества 
образования: про-
цесса, условий и 
результатов  

Использование 
единой системы 
информативных 
индикаторов, 
включая дина-
мику условий, 
процесса и резуль-
татов, целостность 
и разносторон-
ность подхода к 
изучению каче-
ства образования 

Конструктивность 
и осознанность, 
обеспечение по-
нимания участни-

Комфортность, 
позитивизм, анти-
стрессовость, 
обеспечение пози-

Четкая регламен-
тация последова-
тельности дей-
ствий, сроков, 
распределения 
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ками хода процес-
сов, их задач и 
ожидаемых ре-
зультатов 

тивного отноше-
ния к статусу и 
профессиона-
лизму экспертов 

функций и ответ-
ственности, не-
прерывность мо-
ниторинга и внут-
ришкольного кон-
троля, избегание 
«авральных» ре-
жимов деятельно-
сти 

Совместность и 
согласованность 
действий субъек-
тов контроля 

Полифункцио-
нальный характер, 
разносторонность 
применения ана-
лиза на информа-
ционном, анали-
тико-оценочном, 
стимулирующе-
мотивационном,  
контролирующем, 
прогностическом 
и корректирую-
щем уровне 

Наличие необхо-
димой информа-
ционной базы; ад-
ресность и глас-
ность получаемой 
информации, 
своевременная, 
доступная и каче-
ственная анали-
тика  

Оптимальность, 
опора на анализ 
соотношения за-
трат различного 
характера и воз-
можного эффекта 
от деятельности, с 
учетом особенно-
стей ОУ  

Практичность, 
действенность, 
гибкость в опреде-
лении приорите-
тов и использова-
нии средств, с 
учетом циклично-
сти процедур и ад-
ресности проводи-
мой работы 

Определение до-
статочного, но не 
избыточного ко-
личества и объема 
оценочных проце-
дур, позволяющих 
измерить разные 
характеристики 
качества образова-
ния на разных эта-
пах обучения 
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 Понятие качества образования сегодня включает в себя 
как минимум качество условий (образовательной среды), ка-
чество процесса (организации и деятельности участников) и 
качество результата (образовательных достижений уча-
щихся), где ключевая роль принадлежит грамотному руковод-
ству работой образовательной организации, с учетом меха-
низмов государственно-общественного управления образова-
нием. 
 Профессиональная деятельность педагогов – клю-
чевой фактор повышения качества образования. Изменения в 
понимании образовательных результатов как цели профессио-
нальной деятельности должны вести к изменениям во всей об-
разовательной системе организации, поскольку цель как пред-
ставление о возможном и желаемом результате является систе-
мообразующим компонентом любой социальной или антроп-
ной системы, в том числе и образовательной. Соответственно, 
необходимо в первую очередь изменение профессиональной 
деятельности педагогов, поскольку это главный фактор, т.е. 
действующая сила преобразований. 
 Цель комплексного анализа – определить опти-
мальные пути развития образовательной организации для бо-
лее успешного достижения целей образования. То есть смысл 
анализа – не просто оценка, а принятие правильных решений 
для дальнейшего развития.  
 Управленческое решение - это прежде всего меры 
по профессиональному развитию педагогов, поскольку каче-
ство их профессиональной деятельности – решающий фактор 
качества образования. 

 Для оптимизации и повышения эффективности 
комплексного анализа необходимо использование современ-
ного исследовательского инструментария и электронных ин-
струментов обработки статистической информации, что тре-



9 

бует в свою очередь специальной работы по повышению ква-
лификации педагогов и руководителей для овладения соответ-
ствующими ИКТ-компетенциями. 

 Мы считаем, что сфера, в которой мы можем ре-
ально принести пользу системе образования – это помочь об-
разовательным организациям продвинуться в своем развитии, 
а не просто дать более высокие результаты ЕГЭ, ОГЭ и ДКР.  

Безусловно, что процедуры внешней оценки качества 
образования необходимы. Их абсолютно необходимо учиты-
вать при принятии решений о дальнейшем развитии ОУ. И 
сюда мы относим прежде всего культуру школы, систему вза-
имоотношений, уровень удовлетворенности участников, мо-
дель личности ученика и соответствие ей выпускников, а глав-
ным предметом оценивания выступает уровень профессио-
нального мастерства и компетентности педагогов, как опреде-
ляющий фактор развития ОУ. 

Значимость анализа оценочных процедур в управлении 
качеством образования, в развитии учреждений, роль участия 
в этих процессах объединений педагогов и участников образо-
вательных отношений не получили на настоящий момент 
должного статуса в деятельности аппарата управления многих 
образовательных организаций. 

Практика показывает, что педагогам сложно увидеть си-
стему взаимосвязи всей цепочки оценочных процедур: от по-
становки цели и оценки эффективности отдельного урока до 
результатов экзамена выпускника. Учителям необходимо при-
обрести умения по использованию методик анализа результа-
тов оценочных процедур, работы с этими результатами, приня-
тия их значимости для развития образовательного учреждения 
и корректировки действий по результатам экспертизы на всех 
уровнях и этапах реализации образовательного процесса.  
Важным аспектом диагностической деятельности является са-
мооценка и самоанализ. Эти действия со стороны педагога и 
школьника должны занимать равновесное положение в общей 
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системе исследования результатов обученности, способство-
вать созданию мотивационного характера образования для 
ученика и профессионального совершенствования для педа-
гога. 
1. Рассмотрите данные материалы на совете администра-
ции вашего образовательного учреждения, на педагогическом 
совете, проведите практикум по знакомству с ними в группах, 
предложив к обсуждению: 
- получение новой информации, 
- понимание стратегии комплексного анализа для разви-
тия ОУ, 
- цели и задачи развития, определение сфер (направлений 
развития); 
- предложения по формированию комплекта оценочного 
инструментария, процедур индивидуальных или общих для 
различных направлений деятельности ОУ (групп работников 
ОУ)  
2. Определите, какие из представленных условий уже со-
зданы у вас и как они работают. 
3. Определите цели и задачи развития, сферы (направле-
ний развития), ценностные ориентиры и смыслы целеполага-
ния, оценки, принятия управленческих решений. 
4. Определите акценты, которые важны именно для ва-
шего ОУ, исходя из особенностей типа ОУ, контингента детей, 
особенностей образовательной среды, традиций, состава педа-
гогического коллектива. Сформулируйте имеющийся потен-
циал ОУ для решения поставленных задач, пути его использо-
вания. 
5. Выявите объекты оценки, сроки, технологии их прове-
дения, комплексность подхода, психолого-педагогические мо-
тивы проведения. 
6. Из комплексного подхода к анализу проведенной 
оценки определите проблемные зоны по организационно-педа-
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гогическим, психолого-педагогическим и информационно-ме-
тодическим условиям, проведите свод-анализ внешних и внут-
ренних рисков, ситуаций «позитива».  
7. Выявив, каких условий вам не хватает для успешного 
развития ОУ, постройте их очередность в порядке уменьшения 
значимости. 
8. В соответствии с этой очередностью составьте ком-
плект управленческих решений, план их реализации, в котором 
необходимо отразить конкретные меры (действия, события, 
документы) для каждого условия, конкретных людей, которых 
необходимо для этого привлечь, ответственных из числа адми-
нистрации, кто будет руководить и нести ответственность, 
сроки реализации.  
9. Определите сроки следующего этапа оценочных проце-
дур с обязательным комплексным подходом к их анализу. 
10. Представьте разработанный план на рабочем совеща-
нии (педсовете, проблемном семинаре), привлеките к обсужде-
нию других педагогов, внесите уточнения и коррективы, впи-
шите педагогов, заинтересованных в его реализации. 
11. Распределите педагогов-участников по рабочим (твор-
ческим, инициативным) группам, предложите каждой группе 
выбрать руководителя не из числа членов администрации или 
председателей МО, а из числа рядовых членов группы. Ответ-
ственный от администрации в этом случае будет выполнять 
только роль консультанта. 
12. Определите направления, формы и виды повышения 
квалификации работников ОУ с учетом выявленных «областей 
совершенствования». 
13. Продумайте, кого из социальных партнеров школы, в 
том числе родителей, вы можете привлечь для создания необ-
ходимых условий, предложите им продуктивные формы сов-
местной деятельности. 

Оценка работы учителя должна складываться из трех 
блоков: 
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1. Результаты его учеников, их обученность, воспитан-
ность и развитость 
2. Профессиональная деятельность: знание предмета, ме-
тодики преподавания, владение технологиями и средствами, 
контакт с другими участниками образовательного процесса, 
оформление кабинета 
3. Профессиональные и личные качества: позиционирова-
ние школы в социуме, научно-методическая работа, участие в 
инновационной деятельности, самообразование, культурный 
уровень, ориентировка в проблемах и состоянии современного 
образования и др. 

 
Заметки на полях 
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Примерный план работы  
образовательной организации по исправлению  
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«дефицитов», выявляемых в ходе комплексного анализа 
результатов оценочных процедур 

 
Одним из основных результатов мониторинга и ком-

плексного анализа результатов оценочных процедур является 
создание индивидуальных карт эффективного развития ОУ, 
представляющих план действий по совершенствованию орга-
низационной культуры ОУ. 

В рамках обеспечения цикла мероприятий в плане обра-
зовательных учреждений по исправлению «дефицитов», выяв-
ляемых в ходе комплексного анализа результатов оценочных 
процедур мы предлагаем образовательным учреждениям орга-
низацию планирования работы по двум подходам. 

Первый вариант плана. Плана-I. Традиционный фор-
мат примерного плана мероприятий, структурированный по 
пяти разделам: 

I. Информационно-аналитическая деятельность. Орга-
низационная деятельность: 

II. Организационно-исполнительская деятельность. Ра-
бота с педагогическими кадрами. 

III. Мотивационно - целевая деятельность. Работа с уча-
щимися. 

IV. Контрольно-диагностическая деятельность. Психо-
лого–педагогическое сопровождение учащихся, требующих 
особого внимания. 

V. Регулирующая деятельность. Работа с родителями. 
По каждому разделу определены свои цели и задачи, 

план ориентирован на устранение и профилактику традици-
онно-очевидного набора «дефицитов». Пояснительная записка 
и содержание разработанного плана, представлены в таблице 
№ 2.  
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Второй вариант плана. Плана-II. Основой формиро-
вания Плана-II являются три блока, направленные на устране-
ние трех основных групп «дефицитов» по следующим группам 
компетенций:  

Способность быть мотивированными к профессиональ-
ному совершенствованию педагогов и к образовательной дея-
тельности обучающихся. 

Способность к эффективному взаимодействию участни-
ков образовательных отношений. 

Способность к созданию условий успешной социально-
образовательной адаптации детей, для которых русский язык 
не является родным. 

Данные группы были выявлены в результате комплекс-
ного анализа приоритетов деятельности участников образова-
тельных отношений, анализа научно-методической литера-
туры и практического опыта деятельности ОУ. 

1. Низкая образовательная мотивация субъектов обра-
зовательного процесса; 

2. Низкая эффективность взаимодействия разных 
субъектов образовательного процесса; 

3. Низкая компетентность всех субъектов образова-
тельного процесса в социальной адаптации детей-инофонов. 

Таблица №1 
Компоненты компетенций педагогов (субъекта образова-
тельных отношений), развитие которых поможет в пре-
одолении/исправлении «дефицита» 
1 группа «дефици-
тов»: 
низкая образова-
тельная мотива-
ция субъектов об-
разовательного 
процесса 

2 группа «дефи-
цитов»: 
низкая эффектив-
ность взаимодей-
ствия субъектов 
образовательного 
процесса 

3 группа «дефи-
цитов»: 
низкая компе-
тентность всех 
субъектов образо-
вательного про-
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цесса в социаль-
ной адаптации 
детей-инофонов 

− ориентация 
на достижение бо-
лее высоких ре-
зультатов 
− стремление 
использовать но-
вое в своей работе 
− владение 
техниками сов-
местной рефлексии 
проблем и путей их 
решения 
− наличие 
опыта гармониза-
ции и согласования 
ценностей и целей 
совместной дея-
тельности в педа-
гогическом кол-
лективе 
− владение 
способами привле-
чения родителей к 
участию в образо-
вательном про-
цессе 
− принятие 
личной ответствен-
ности за общий ре-
зультат работы 
педколлектива 

− ориентация 
на успех каждого 
субъекта образо-
вательных отно-
шений 
− умение по-
лучать удовлетво-
рение от резуль-
тата своей дея-
тельности  
− умение со-
здавать позитив-
ный имидж своего 
оу в социуме  
− умение 
предлагать, 
оформлять иници-
ативы и поддер-
живать инициа-
тивы коллег 
− стремление 
к творческому са-
мовыражению в 
профессии 
− владение 
приемами пози-
тивной мотивации 
учащихся в раз-
личных видах дея-
тельности 

− умение 
воспринимать 
различия людей и 
сотрудничать с 
любыми людьми 
с учетом этих раз-
личий 
− продвиже-
ние идей гармо-
ничного развития 
многонациональ-
ного сообщества 
− владение 
умениями, техни-
ками организации 
сотрудничества и 
взаимопомощи 
учащихся  
− обеспече-
ние взаимопони-
мания между 
людьми разных 
культур  
− знание 
стратегий и так-
тик адаптации 
учащихся в раз-
личных социаль-
ных ситуациях 
развития  
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− знание и 
опыт использова-
ния основных при-
емов самооценки  
− умение ор-
ганизовать участие 
в процедурах 
оценки учащихся и 
родителей  
− знание кри-
териев оценки 
учебной деятель-
ности  
− умение пре-
образовать цели 
своей профессио-
нальной работы в 
цели деятельности 
учащихся 
− умение рас-
крыть смысл со-
трудничества со 
школой для роди-
телей  
− умение со-
блюдать разумную 
требовательность к 
себе и другим 

− видение ос-
новных направле-
ний профессио-
нального развития  
− умения вы-
бирать формы и 
планировать со-
держание повы-
шения своей ква-
лификации 
− умение вы-
бирать формы 
своей активности 
и участия в сов-
местной деятель-
ности 
− умение из-
бегать эмоцио-
нального выгора-
ния и профессио-
нальных деформа-
ций 
− понимание 
эффективности 
своей работы как 
продуктивности, 
получения резуль-
тата 
− стремление 
к оптимизации 
своей работы, вла-
дение техниками 
самоорганизации, 

− владение 
методиками раз-
вития коллектива 
учащихся и разви-
тия дружеских, 
комфортных от-
ношений 
− знание ме-
тодик диагно-
стики психологи-
ческого микро-
климата в детском 
коллективе 
− использо-
вание знаний ос-
нов оказания пе-
дагогической по-
мощи и под-
держки учащимся 
в сложных жиз-
ненных ситуа-
циях  
− умение 
поддержать инте-
рес к познанию 
российской куль-
туры, к изучению 
русского языка 
как языка межна-
ционального об-
щения 
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тайм-менедж-
мента и саморегу-
ляции 

 
Заметки на полях 
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Таблица №2 
 

ПЛАН-I 
Примерный план работы  

образовательной организации  
по исправлению «дефицитов»,  

выявляемых в ходе комплексного анализа  
результатов оценочных процедур 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Количество учащихся, которые по различным при-

чинам оказываются не в состоянии за отведенное время и 
в необходимом объеме усвоить учебную программу, по-
стоянно увеличивается. Не достаточный уровень успевае-
мости создает трудности для нормального развития ре-
бенка, так как, не овладев основными умственными опера-
циями, учащиеся не справляются с возрастающим объе-
мом знаний и “выпадают” из процесса обучения. 

В работе с ними важно найти такие пути, которые 
отвечали бы особенностям их развития и были бы для них 
доступны, а самое главное интересны. 

Практика работы показывает, что особенностью по-
знавательной деятельности слабоуспевающих учащихся 
является несформированность общих умственных дей-
ствий анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения. Это 
выражается в неумении выделять основное в учебном ма-
териале, устанавливать существенные связи между поня-
тиями и их свойствами, а также в медленном темпе про-
движения, в быстром распаде усвоенных знаний, в трудно-
сти усвоения новых знаний и видов деятельности, что вле-
чет за собой умственную пассивность, неверие в свои 
силы, потребность в посторонней опеке. 

Содержание учебного материала должно обеспечи-
вать мотивацию, ориентироваться на развитие внимания, 
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памяти и речи, быть личностно-значимым, а формы его по-
дачи – занимательной, узнаваемой, реалистичной и красоч-
ной. 

Цель:  
• повышение качества образования отдельных уча-
щихся и школы в целом, защита прав учащихся, создание 
благоприятного микроклимата школы, через совершен-
ствование ее организационной культуры. 
• направление усилий педагогов на обеспечение 
успешного образования учащихся, имеющих низкие образо-
вательные результаты. 

По итогам, выявленным в ходе комплексного 
анализа результатов оценочных процедур, составля-
ется план работы образовательной организации по ис-
правлению дефицитов. 

План работы образовательной организации  
по исправлению дефицитов 

I. Информационно-аналитическая деятельность. 
Организационная деятельность: 

Задачи: 
1. Выявить учащихся, составляющих «группу риска» на те-
кущий учебный год; 
2. Создать комфортные условия для работы со слабыми 
учащимися. 

№ 
п/п Мероприятия Техноло-

гии 

Ответ-
ствен-
ные/ 
участ-
ники 

Сроки 
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1 Формирование 
банка данных 
учащихся 
школы, состав-
ляющих группу 
риска 

Анализ 
фактиче-
ской ситуа-
ции 

Замести-
тель ди-
ректора 
по УВР 

Май-ав-
густ 

2 Составление 
списков уча-
щихся, запол-
нение диагно-
стических карт 
и педагогиче-
ских характе-
ристик на уча-
щихся 

Анализ ре-
зультатов 
психологи-
ческих ма-
териалов с 
целью кор-
рекции ра-
боты 

Классный 
руководи-
тель 

Август-
сентябрь 

3 Формирование 
банка данных о 
семьях уча-
щихся группы 
риска 

Сбор ин-
формации 
от класс-
ных руко-
водителей 

Классный 
руководи-
тель 

Август-
сентябрь 

4 Проведение ТГ 
совместно с ад-
министрацией 
школы по во-
просу создания 
условий успеш-
ности обучения 
учащихся дан-
ной категории 

Отбор ин-
формации, 
ее система-
тизация 

Председа-
тели ТГ 
(творче-
ских 
групп) 

В тече-
ние 
учеб-
ного 
года 
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5 Организация 
системы допол-
нительных за-
нятий 

Расписание 
дополни-
тельных за-
нятий 

Замести-
тель ди-
ректора 
по УВР 

В тече-
ние 
учеб-
ного 
года 

6 Организация 
досуга уча-
щихся в кани-
кулы 

План клас-
сного руко-
водителя 

Замести-
тель ди-
ректора 
по воспи-
тательной 
работе 

В тече-
ние 
учеб-
ного 
года 

7 Систематиза-
ция работы 
классных руко-
водителей по 
контролю за 
обучением уча-
щихся, имею-
щих низкую 
успеваемость 

Анализ 
планов ра-
боты класс-
ных руко-
водителей 

Замести-
тель ди-
ректора 
по УВР 

1 – я чет-
верть 
учеб-
ного 
года 

II. Организационно-исполнительская деятельность. 
Работа с педагогическими кадрами. 

Задачи: 
1. Организовать индивидуальную работу, обеспечи-

вающую успешность учащихся в учебной деятельности; 
2. Обеспечить контроль за организацией рабочего 

места учащихся в учебное время; 
3. Обеспечить создание ситуации успеха в учебной 

деятельности. 

№ 
п/п Мероприятия Техноло-

гии 

Ответ-
ствен-
ные/ 

Сроки 



24 

участ-
ники 

1 Контроль адми-
нистрации за 
посещаемо-
стью учащи-
мися уроков, 
мероприятий в 
рамках клас-
сно-урочной 
системы обра-
зования 

Анализ 
школьной 
документа-
ции, плана 
работы 
классных 
руководите-
лей по дан-
ному 
направле-
нию 

Замести-
тель ди-
ректора 
УВР 

В тече-
ние 
учеб-
ного 
года 

2 Индивидуаль-
ные беседы с 
учащимися, 
классными ру-
ководителями и 
учителями-
предметниками 
по выявлению 
затруднений, 
препятствую-
щих усвоению 
учебного мате-
риала 

- собеседо-
вание; 
-тематиче-
ский кон-
троль 

Замести-
тель ди-
ректора 
по УВР 

По мере 
необхо-
димости 
в тече-
ние 
учеб-
ного 
года 

3 Обеспечение 
дифференциро-
ванного под-
хода при орга-
низации кон-
троля усвоения 

Персональ-
ный кон-
троль 

Замести-
тель ди-
ректора 
по УВР 

В тече-
ние 
учеб-
ного 
года 
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знаний учащи-
мися по отдель-
ным темам 

4 Контроль за си-
стемой работы 
учителя по ве-
дению рабочих 
и контрольных 
тетрадей, их 
проверкой и от-
работкой допу-
щенных оши-
бок 

- анализ 
тетради ин-
дивидуаль-
ного разви-
тия; 
- собеседо-
вание 

Руково-
дители 
ТГ 

В тече-
ние 
учеб-
ного 
года 

5 Контроль за ра-
ботой классных 
руководителей 
и учителей-
предметников с 
дневниками 
учащихся по 
вопросу свое-
временного до-
ведения до све-
дения родите-
лей результа-
тов обучения 
учащихся 

- собеседо-
вание; 
- персональ-
ный кон-
троль 

Замести-
тель ди-
ректора 
по УВР 

В тече-
ние 
учеб-
ного 
года 

6 Организация 
заседаний МО с 
целью выявле-
ния проблем 
неуспеваемо-
сти учащихся 

Информа-
ция 

Руково-
дители 
ТГ 

По 
плану 
зам. Ди-
ректора 
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«группы 
риска» и опре-
деление пер-
спектив работы 
с ними 

7 Посещение 
уроков учите-
лей-предметни-
ков админи-
страцией и чле-
нами методиче-
ских объедине-
ний для изуче-
ния работы 
учителя на 
уроке со сла-
быми учени-
ками 

Посещение 
уроков с по-
следующим 
их анализом 

За-
мести-
тель ди-
ректора 
по УВР 
Руково-
дители 
ТГ 

По 
плану 
админи-
страции 
и руко-
води-
тели ТГ 

8 Контроль за 
наполняемо-
стью отметок и 
отработкой ма-
териала, а 
также неудо-
влетворитель-
ных отметок по 
итогам кон-
трольных работ 
и текущего ма-
териала неуспе-
вающих уча-
щихся 

- посещение 
уроков; 
- работа со 
школьной 
документа-
цией; 
- собеседо-
вание 

Замести-
тель ди-
ректора 
по УВР 

В тече-
ние 
учеб-
ного 
года 
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9 Обобщение 
опыта работы с 
учащимися, 
имеющими 
низкую учеб-
ную мотива-
цию с целью 
его распростра-
нения в рамках 
школы 

Посещение 
уроков, ана-
литические 
материалы 

Замести-
тель ди-
ректора 
по УВР 

В тече-
ние 
учеб-
ного 
года 

10 Подготовка ре-
комендаций 
для учителей и 
классных руко-
водителей по 
работе со сла-
быми учащи-
мися 

Тест-про-
грамма 

Замести-
тель ди-
ректора 
по УВР 

Сен-
тябрь 

11 Наличие на 
каждого 
неуспевающего 
ученика тет-
ради индивиду-
альных занятий 

 Учителя-
предмет-
ники 

В тече-
ние 
учеб-
ного 
года 

12 Контроль за 
объемом до-
машних зада-
ний по всем 
предметам с це-
лью предупре-
ждения утомля-
емости уча-
щихся 

- анкетиро-
вание; 
- собеседо-
вание; 
- анализ до-
кументации 

Замести-
тель ди-
ректора 
по УВР 
руково-
дители 
ТГ 

В тече-
ние 
учеб-
ного 
года 
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13 Контроль пре-
подавания от-
дельных пред-
метов с целью 
выявления при-
чин перегрузки 
учащихся и вы-
работка реко-
мендаций по 
коррекции ра-
боты 

- анализ; 
- анкетиро-
вание уча-
щихся; 
- посещение 
уроков; 
- консульта-
ции 

Замести-
тель ди-
ректора 
по УВР 

В тече-
ние 
учеб-
ного 
года 

III. Мотивационно - целевая деятельность. Работа с 
учащимися. 

Задачи: 
1. Обеспечить учащихся алгоритмом выполнения 

всех видов письменных заданий, работы с книгой по зада-
нию учителя, устного ответа, самоконтроля и самооценки 
образовательных результатов; 

2. Обеспечить контроль за организацией учебной 
работы учащихся. 

№ 
п/п Мероприятия Техноло-

гии 

Ответ-
ствен-
ные/ 
участ-
ники 

Сроки 

1 Обеспечение 
учащихся алго-
ритмом: 
- выполнения 
письменных за-
даний, как ин-
дивидуальных, 
так и общих 

Анализ 
фактиче-
ской ситуа-
ции 

Учителя-
предмет-
ники 

В тече-
ние 
учеб-
ного 
года 
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классных видов 
работ; 
- работы с кни-
гой по заданию 
учителя; 
- устного от-
вета 

2 Обеспечение 
возможности 
выполнения до-
машних зада-
ний в рамках 
индивидуаль-
ных заданий 

Анализ, от-
бор инфор-
мации, 
практиче-
ская 
направлен-
ность в ра-
боте 

Учителя-
предмет-
ники 

В тече-
ние 
учеб-
ного 
года 

3 Обеспечение 
учащихся учеб-
ными принад-
лежностями, 
необходимыми 
для работы на 
уроке (через 
библиотеку, 
возможности 
учебных каби-
нетов) 

Практиче-
ская ра-
бота, собе-
седование 

Учителя-
предмет-
ники, 
библиоте-
карь 

В тече-
ние 
учеб-
ного 
года 

5 Организация 
отдыха уча-
щихся в кани-
кулярное время 

Анализ 
плана ра-
боты класс-
ного руко-
водителя 

Классный 
руководи-
тель, 

В тече-
ние 
учеб-
ного 
года 

6 Привлечение 
учащихся к 

Собеседо-
вание с 
классными 

Классный 
руководи-

В кани-
кулы 
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участию в об-
щешкольных и 
общеклассных 
мероприятиях 

руководи-
телями 

тель, со-
циальный 
педагог 

7 Оказание по-
мощи уча-
щимся в орга-
низации даль-
нейшего обуче-
ния и профори-
ентации 

- консуль-
тации; 
- собеседо-
вания 

 В тече-
ние 
учеб-
ного 
года 

IV. Контрольно-диагностическая деятельность. 
Психолого–педагогическое сопровождение учащихся, 
требующих особого внимания. 

Задачи: 
1. Обеспечить полноценное личностное, интеллек-

туальное, предпрофессиональное развитие учащихся на 
каждом возрастном этапе; 

2. Обеспечить индивидуальный подход к каждому 
учащемуся; 

3. Провести психолого-педагогическую диагно-
стику; 

4. Систематизировать консультации для родителей 
(лиц, их заменяющих) по вопросам воспитания, повыше-
ния мотивации к достижению высоких образовательных 
результатов, создания благоприятного микроклимата. 

№ 
п/п Мероприятия Технологии 

Ответ-
ствен-
ные/ 
участ-
ники 

Сроки 
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1 Организация 
тематических 
классных часов 
по проблемам: 
-психологиче-
ские и возраст-
ные особенно-
сти учащихся; 
-общение с уча-
щимися с уче-
том индивиду-
альной психо-
логии детей; 
- ответствен-
ность родите-
лей за воспита-
ние и обучение 
детей 

Анализ ра-
боты класс-
ных руково-
дителей 

Классные 
руководи-
тели 

В тече-
ние 
года 

2 Выявление 
уровня психо-
логического 
комфорта в 
ученическом 
коллективе сла-
боуспевающих 
детей 

- психологи-
ческие мето-
дики; 
- собеседова-
ние 

Классные 
руководи-
тели 

1-я чет-
верть 
учеб-
ного 
года 

3 Организация 
работы по 
определению 
профессио-
нальной ориен-
тации уча-
щихся данной 
группы 

- собеседова-
ние; 
- консульта-
ции; 
- профориен-
тационные 
методики 

Классные 
руководи-
тели 

В тече-
ние 
года 
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V. Регулирующая деятельность. Работа с родителями. 

Задачи: 

1. обеспечить взаимодействие между семьей и школой с 
целью организации совместных действий для решения 
проблемы успешности обучения учащихся. 

№ 
п/п Мероприятия Техноло-

гии 

Ответ-
ствен-
ные/ 
участ-
ники 

Сроки 

1 Организация ра-
боты с родите-
лями по устра-
нению причин 
неуспеваемости 
и прогулов уча-
щихся 

- собеседо-
вание; 

- анкетиро-
вание и его 
анализ 

Классный 
руководи-
тель 

I-II чет-
верти 
учеб-
ного 
года 

2 Подготовка и 
проведение ма-
лых педсоветов 

С приглаше-
нием родителей 
неуспевающих 
учащихся по 
мере необходи-
мости 

- собеседо-
вание; 

- консульта-
ции 

Замести-
тель ди-
ректора 
по УВР 

В тече-
ние 
учеб-
ного 
года 
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3 Отработка тема-
тики бесед с ро-
дителями по 
воспитанию де-
тей 

- собеседо-
вание; 

- консульта-
ции 

Классные 
руководи-
тели 

Сен-
тябрь-
ок-
тябрь 

4 Привлечение 
родительских 
комитетов 
(школы, класса) 
к сотрудниче-
ству с педагоги-
ческим коллек-
тивом школы по 
разрешению 
проблемы вос-
питания детей 

- анализ ра-
боты роди-
тельского 
комитета; 

- собеседо-
вания 

Классный 
руководи-
тель, 
председа-
тель роди-
тельского 
комитета 

В тече-
ние 
учеб-
ного 
года 

Планируемый результат: 
• Создание благоприятных условий для развития ин-
теллектуальных способностей учащихся, личностного ро-
ста слабоуспевающих и неуспевающих детей; 
• Повышение уровня компетенций учащихся, повыше-
ние качества знаний учащихся; 
• Повышение мотивации к учению и достижению тре-
буемых образовательных результатов; 
• Внедрение современных образовательных техноло-
гий, в первую очередь рефлексивных; 
• Предоставление возможности для участия слабо-
успевающих и неуспевающих школьников в творческих 
конкурсах, выставках и других мероприятиях. 

 
Заметки на полях 
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Заметки на полях 
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Оценка результата 

 

Результаты ЕГЭ-2022 
https://disk.yandex.ru/i/pRc3mr13MBRL5g 

 

Краткие результаты ЕГЭ-2022 
https://disk.yandex.ru/i/OFUoxJmCyE-JUg 

 

Результаты ОГЭ-2022 
https://disk.yandex.ru/i/B54aFVpfYdJmfA 

Руководителю на заметку 

 

Концепция использования результатов 
оценки качества образования на уровне ре-
гиона, района, образовательного учрежде-
ния общего образования 
https://disk.yandex.ru/d/uUUfKPgfcVVAJw 

 

Примерный алгоритм комплексного ана-
лиза результатов оценочных процедур 
https://disk.yandex.ru/i/pvu6yzoV4OOBiA 

https://disk.yandex.ru/i/pRc3mr13MBRL5g
https://disk.yandex.ru/i/OFUoxJmCyE-JUg
https://disk.yandex.ru/i/B54aFVpfYdJmfA
https://disk.yandex.ru/d/uUUfKPgfcVVAJw
https://disk.yandex.ru/i/pvu6yzoV4OOBiA


36 

 

Чупрей Д.Р. Оценка качества образования. 
Построение внутренней системы оценки 
качества образования 
https://disk.yandex.ru/i/2ppZZpXZMapmng 

Полезные ресурсы 

 

ЭОР Российская электронная школа 
https://resh.edu.ru/ 

 

ЭОР ЯКласс  
https://www.yaklass.ru/ 

 

ЭОР Учи.ру 
https://uchi.ru/ 

 
 

 
Памятка для родителей (законных представите-
лей) и обучающихся по созданию условий, благо-
приятствующих успешной подготовки выпускни-

ков к государственной итоговой аттестации 
 

https://disk.yandex.ru/i/2ppZZpXZMapmng
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
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(Материалы представлены Центром  
Психолого-педагогического сопровождения  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга) 
 

Уважаемые родители! 
 

Вам и вашим детям мы предлагаем познакомиться с реко-
мендациями по подготовке и участию в мероприятиях Гос-
ударственной итоговой аттестации. 

 
Мы предлагаем Вашему вниманию психолого-педагоги-

ческие рекомендации по подготовке к экзаменам в форме 
ГИА/ЕГЭ, адресованные учащимся и родителям. Надеемся, 
что выполнение наших рекомендаций поможет выработать у 
всех участников образовательного процесса адекватное отно-
шение к ситуации экзамена, правильно организовать подго-
товку к экзаменам, научиться вести себя во время экзамена, 
справляться с экзаменационным стрессом и в целом повысить 
эффективность сдачи экзаменов. 

 
Чтобы правильно организовать подготовку к экза-

мену:  
Родителям совместно с учащимися рекомендуется: 
- построить режим дня с учётом индивидуального ритма 

«сова» или «жаворонок» и в зависимости от этого максимально 
использовать утренние или вечерние часы. Проследить, чтобы 
Ваш ребенок, соблюдал режим сна и отдыха; 

- составить ежедневный план подготовки: например, 
если необходимо за 4 дня освоить 60 тем, то нужно каждый 
день отрабатывать по 15 тем.  Составляя план на каждый день 
подготовки, необходимо четко определить, что именно сего-
дня вы будете изучать, не вообще: «немного позанимаюсь», а 
какие именно разделы и темы рассмотрите и повторите; 
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- необходимо помнить, что эффективно работать чело-
веческий мозг может 40 – 50 минут, после чего нужно устроить 
10 -15 – минутный перерыв, например, съесть яблоко, принять 
контрастный душ, полить цветы и т.п., но не читать художе-
ственную литературу, не смотреть телевизор, не пользоваться 
компьютером; 

- обеспечить дома удобное место для занятий, просле-
дить, чтобы никто из домашних не мешал готовиться к экзаме-
нам; можно ввести в интерьер комнаты желтый и фиолетовый 
цвета, поскольку они повышают интеллектуальную актив-
ность, для этого бывает достаточно какой-либо картинки в 
этих тонах или эстампа; 

- грамотно организовать рабочее пространство, так, 
чтобы весь рабочий материал был «под рукой» - словари, тет-
ради, учебники; 

- ознакомить ребенка с методикой подготовки к экзаме-
нам. Не имеет смысла зазубривать весь фактический материал, 
достаточно просмотреть ключевые моменты и уловить смысл 
и логику материала. Очень полезно делать краткие схематиче-
ские выписки и таблицы, упорядочивая изучаемый материал 
по плану. Если он не умеет, покажите ему, как это делается на 
практике; 

- начинать желательно с самого трудного материала, с 
того раздела, который знаете хуже всего. Но если вам трудно 
«раскачаться», можно начать с того материала, который 
больше всего интересен и полезен. Возможно, постепенно вой-
дете в рабочий ритм, и дело пойдет. 

- подготовить различные варианты тестовых заданий по 
предмету (сейчас существует множество различных сборников 
тестовых заданий). Эти тренировки ознакомят вас с конструк-
циями тестовых заданий; 

- тренироваться необходимо с секундомером в руках, 
чтобы фиксировать время выполнения тестов (на задания в ча-
сти А в среднем уходит по 2 минуты на задание); 
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- в процессе тренировки по тестовым заданиям приучить 
ребенка ориентироваться во времени и уметь его распределять, 
тогда у ребенка сформируется навык концентрироваться на 
протяжении всего тестирования, что придаст ему спокойствие 
и снимет излишнюю тревожность. Если ребенок не носит ча-
сов, обязательно дайте ему часы на экзамен; 

- потренировать ребенка в четком написании печатных 
букв, это поможет быстро и правильно заполнять бланки; 

- организовать контроль за использованием времени 
накануне экзамена: любое повторение - до 18.00, потом мозг 
должен отдохнуть; 

- обратить внимание на питание ребенка: во время ин-
тенсивного умственного напряжения ему необходима пита-
тельная и разнообразная пища и сбалансированный комплекс 
витаминов. Такие продукты, как рыба, творог, орехи, курага и 
т.д. стимулируют работу головного мозга. 

-толково использовать консультации учителя, :прихо-
дить на них с заготовленными заранее вопросами, а не просто 
послушать на них, о чем будут спрашивать другие; 

- познакомить ребенка со своими правами во время 
ЕГЭ/ГИА. Апелляции бывают по процедуре экзамена и по вы-
ставленному количеству баллов (но не по содержанию зада-
ний); 

- оставить один день перед экзаменом на то, чтобы вновь 
повторить все планы ответов, еще раз остановиться на самых 
трудных вопросах. 

 
Родители, помните, что ЕГЭ – лишь одно из жизнен-

ных испытаний, многие из которых еще предстоит пройти. Не 
придавайте событию слишком высокую важность, чтобы не 
увеличить волнение, самое главное - это снизить напряжение 
и тревожность ребенка и обеспечить подходящие условия для 
занятий. 
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-Внушайте ребенку мысль, что количество баллов не яв-
ляется совершенным измерением его возможностей; 

- Подбадривайте детей, хвалите их за то, что они делают 
хорошо; 

- Повышайте их уверенность в себе, так как чем больше 
ребенок боится неудачи, тем больше вероятность допустить 
ошибку; 

- Наблюдайте за самочувствием ребенка, никто, кроме 
Вас, не сможет вовремя заметить и предотвратить ухудшение 
состояние ребенка, связанное с переутомлением.  

 
Дорогие старшеклассники, помните, важно сформи-

ровать адекватное отношение к ситуации экзамена. Будьте уве-
рены: каждому, кто учился в школе, по силам сдать ЕГЭ. Все 
задания составлены на основе школьной программы. Подгото-
вившись должным образом, вы обязательно сдадите экзамен. 

Учащимся рекомендуется для ослабления волнения 
перед экзаменом освоить техники снятия «предстартовой ли-
хорадки»: 

Техника рационализации предстоящего события; 
Данная техника заключается в том, чтобы максимально 

детально представить ситуацию, которая вас ожидает: где про-
изойдет волнующее вас событие (в каком помещении, что там 
находится), во что вы будете одеты, что вы будете говорить 
(фразы, план выступления). В реальности детали могут быть не 
такими, однако это не так важно. В результате у вас снизится 
уровень неопределенности и, как следствие, снизится повыше 

Техника «зеркало». В момент волнения отметьте, в ка-
кой позе находится ваше тело. Придайте ему позу уверенности. 
Изменение позы вызовет изменения в физиологическом состо-
янии (организм станет вырабатывать меньше адреналина), и 
ваши негативные эмоции исчезнут или их уровень понизится. 
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Техника визуализации успеха. Готовясь к экзаменам, 
никогда не думайте о том, что не справитесь с заданием, а 
напротив, мысленно рисуйте себе картину триумфа. 

Очень полезно освоить техники управления эмоцио-
нальным состоянием. Таких техник существует достаточно 
много: аутотренинг, мышечная и дыхательная релаксация, ме-
дитация и др. Следует помнить, что освоение таких техник тре-
бует достаточно длительных тренировок, чтобы выполнение 
упражнений было доведено до автоматизма и не вызывало до-
полнительных сложностей. Сейчас самое время заняться их 
освоением, у Вас наверняка все получится. Примеры соответ-
ствующих упражнений приведены в Приложениях 1, 2. 

 
Для повышения эффективности подготовки к экза-

менам учащимся предлагаются следующие рекомендации 
по заучиванию материала: 

- Помните, главное – распределение повторений изучае-
мого материала во времени. 

- Не надо стремиться к тому, чтобы прочитать и запом-
нить наизусть весь учебник. Полезно структурировать мате-
риал за счет составления планов, схем, причем желательно на 
бумаге. Планы полезны и потому, что их легко использовать 
при кратком повторении материала. 

- Повторять изучаемый материал рекомендуется сразу в 
течение 15 -20 минут, через 8-9 часов и через 24 часа.  

- Полезно повторять материал за 15-20 минут до сна и 
утром на свежую голову. При каждом повторении нужно 
осмысливать ошибки и обращать внимание на более трудные 
места. 

- Повторение будет эффективным, если воспроизводить 
материал своими словами близко к тексту. Обращение к тексту 
лучше делать только в том случае, когда вспомнить материал 
не удается в течение 2-3 минут. 
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- Чтобы перевести материал в долговременную память, 
нужно делать повторения спустя сутки, двое и так далее, по-
степенно увеличивая временные интервалы между повторени-
ями. Такой способ обеспечит запоминание надолго. 

- При заучивании материала полезно делать информаци-
онные карточки (размер – четверть листа А4). На карточках 
указывается только трудная для запоминания информация, 
например, термин, дата, фамилия, формула.  

- Выделять смысловые опоры («якоря»). 
- Учитывать при работе с текстами так называемый «за-

кон края»: хорошо запоминаются начало и конец. Следова-
тельно, лучше делить информацию на две (или несколько) ча-
стей. 

 
Как вести себя накануне и во время экза-

мена 
Что делать обучающимся накануне экзамена?  
Многие считают: для того, чтобы полностью подгото-

виться к экзамену, не хватает всего одной, последней перед 
ним ночи. Это неправильно. Вы уже устали, и не надо себя пе-
реутомлять. Напротив, с вечера перестаньте готовиться, при-
мите душ, погуляйте. Выспитесь как можно лучше, чтобы 
встать отдохнувшими, с ощущением своего здоровья, силы, 
«боевого» настроя. Ведь экзамен – это своеобразная борьба, в 
которой нужно проявить себя, показать свои возможности и 
способности. 

Для оптимального использования своих личностных 
потенциалов во время экзамена старшеклассникам реко-
мендуется выполнять следующие рекомендации: 

Не опаздывайте! В пункт сдачи экзамена вы должны 
явиться за полчаса до начала тестирования. При себе нужно 
иметь паспорт, пропуск и несколько (про запас) гелевых ручек 
с черными чернилами. 
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Будьте внимательны! В начале тестирования вам со-
общат необходимую информацию. Внимательно прочитайте 
бланк ответов, КИМ, в них написано, как заполнять бланки. 
Помните: организаторы ЕГЭ/ГИА могут не владеть достовер-
ной информацией о правилах заполнения бланков. От того, 
насколько запомните все эти правила, зависит правильность 
ваших ответов! 

Соблюдайте правила поведения на экзамене! Не вы-
крикивайте с места, если вы хотите задать вопрос организатору 
проведения ЕГЭ/ГИА в аудитории, поднимите руку. Вопросы 
не должны касаться содержания заданий, вам могут ответить 
только на вопросы, связанные с правилами заполнения реги-
страционного бланка, или в случае возникновения трудностей 
с тестопакетом (опечатки, не пропечатанные буквы, отсут-
ствие текста в бланке и пр.).  

Сосредоточьтесь! После заполнения бланка регистра-
ции, когда вы прояснили все непонятные для вас моменты, по-
старайтесь сосредоточиться и забыть про окружающих. Для 
вас должны существовать только текст заданий и часы, регла-
ментирующие время экзамена. Торопитесь не спеша! Жест-
кие рамки времени не должны влиять на качество вашей ра-
боты. Перед тем, как вписать ответ, перечитай вопрос два-
жды и убедись, что ты правильно понял, что от тебя тре-
буется. 

Начните с легкого! Начните отвечать на вопросы, в 
знаниях которых вы не сомневаетесь, не останавливаясь на тех, 
которые могут вызвать долгие раздумья. Тогда вы успокои-
тесь, голова начнет работать более ясно и четко, и вы войдете 
в рабочий ритм. Вы как бы освободитесь от нервозности, и вся 
ваша энергия потом будет направлена на более трудные во-
просы.  

Читайте вопросы и задания до конца! Спешка не 
должна приводить к тому, что вы стараетесь понять условия 
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задачи «по первым словам» и достраиваете концовку в соб-
ственном воображении. Это верный способ совершить досад-
ные ошибки в самых легких вопросах. 

Исключайте! Многие задания можно быстрее решить, 
если не искать сразу правильный вариант ответа, а последова-
тельно исключать те, которые явно не подходят. Метод ис-
ключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание 
всего на одном-двух вариантах, а не на всех пяти–семи (что 
гораздо труднее). 

Пропускайте! Надо научиться пропускать трудные или 
непонятные задания. Помните: в тексте всегда найдутся такие 
вопросы, с которыми вы обязательно справитесь. Глупо недо-
брать очков только потому, что вы не дошли до «своих» зада-
ний, а застряли на тех, которые вызывают у вас затруднения. 

Запланируйте два круга! Рассчитайте время так, чтобы 
за две трети всего отведенного времени пройтись по легким во-
просам («первый круг»), а потом спокойно вернуться и поду-
мать над трудными, которые вам вначале пришлось пропу-
стить («второй круг»). 

Думайте только о текущем задании! Когда Вы видите 
новое задание, забудьте все, что было в предыдущем. Как пра-
вило, задания в тесте не связаны друг с другом, поэтому, зна-
ния, которые вы применили в одном (допустим, уже решенном 
задании), как правило, не помогают, а только мешают сконцен-
трироваться и правильно решить новое задание. Этот совет 
дает вам и другой бесценный психологический эффект – за-
будьте о неудаче в прошлом задании (если оно оказалось не по 
зубам). Думайте только о том, что каждое новое задание – 
это шанс набрать очки. 

Угадывайте! Если вы не уверены в выборе ответа, но 
интуитивно можете предпочесть какой-то ответ другим, то ин-
туиции следует доверять! При этом выбирайте такой вариант, 
который, на ваш взгляд, имеет большую вероятность. 
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Не паникуйте! Самое главное – успокоиться и сосредо-
точиться, и тогда успех не заставит себя ждать!   

Не огорчайтесь! Стремитесь выполнить все задания, но 
помните, что на практике это нереально. Учитывайте, что те-
стовые задания рассчитаны на максимальный уровень трудно-
сти, и количество решенных вами заданий вполне может ока-
заться достаточным для хорошей оценки.  

Проверьте! Оставьте время для проверки своей работы, 
чтобы успеть пробежать глазами и заметить явные ошибки.  

Удачи! Родители и учителя уверены в успешной 
сдаче экзамена! Ни пуха, ни пера!  
 

Заметки на полях 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
Метод прогрессирующей мышечной релаксации Э. Дже-
кобсона 

 
Эмоциональные реакции отражаются в теле в виде мы-

шечного напряжения: чем сильнее эмоциональное напряже-
ние, тем более выражено напряжение скелетной мускулатуры. 
Соответственно, мышечное расслабление способствует сня-
тию излишнего возбуждения клеток коры головного мозга. 
Различному типу эмоционального реагирования соответствует 
напряжение соответствующей группы мышц. Депрессивное 
состояние сопровождается напряжением дыхательной муску-
латуры, страх-спазмом мышц артикуляции и т.д. Расслабляя 
определенные группы мышц, можно избирательно влиять на 
отрицательные эмоции.  

Упражнения проводятся сидя на стуле с закрытыми 
глазами на расслабление разных групп мышц: 

- Упражнение «Расслабление рук». Примите удобное 
положение, положите руки на колени или на стол, закройте 
глаза. Необходимо сосредоточить внимание на руках, ощутить 
их. 

- Упражнение «Лимоны». Представьте себе, что в ле-
вой руке у вас находится лимон. сожмите руку в кулак так 
сильно, чтобы из лимона начал капать сок. еще сильнее, еще 
крепче. А теперь бросьте лимон и почувствуйте, как ваша рука 
расслабится, как ей приятно и спокойно. Опять сожмите лимон 
крепко-крепко... и так по 3 раза каждую руку. 

- Упражнение «Кошечки». Представьте себе, что вы 
красивые пушистые кошечки. Вам очень хочется потянуться. 
Поднимите руки вверх, голову назад и потянитесь вверх и 
назад. Почувствуйте сильное напряжение в мышцах рук, шеи 
и спины (3 раза). 

- Упражнение «Черепашка». Вы – черепаха, вы гуляете 
и едите травку. Вдруг рядом возникла опасность, и вам срочно 
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нужно спрятать голову в плечи. Втягивайте сильно-сильно. 
Еще сильнее, ещё глубже голова уходит в панцирь. А теперь 
опустите плечи, опасность миновала, расслабьтесь. Почув-
ствуйте, как приятно расслабление и состояние покоя (2 раза). 

- Упражнение «Слоненок». Представьте, что вы лежите 
на солнышке и загораете. А теперь из-за кустов выбегает сло-
ненок и бежит прямо на вас. Чтобы он вас не повредил, напря-
гите мышцы живота сильно-сильно, как только можете, еще 
сильнее, еще интенсивнее работают мышцы живота. А теперь 
можно расслабиться, слоненок пробежал мимо. Обратите вни-
мание на приятное расслабление, которое возникает в теле по-
сле напряжения. Каким тяжелым и теплым кажется тело (2 
раза).   

- Упражнение «Муха». Представьте, что вам на лицо 
села муха и вам без помощи рук надо ее прогнать. покрутите 
носом вправо и влево, наморщите его, напрягите все мышцы 
лица. А теперь расслабьте лицо. Муха улетела. Почувствуйте, 
как состояние покоя разливается по вашему лицу (2 раза). 

- Упражнение «Высокий забор». Представьте, что вы 
стоите у высокого деревянного забора, по другую сторону ко-
торого находится фруктовый сад. В заборе выломана одна 
доска, и вам нужно просочиться в сад через эту узкую щель в 
заборе так, чтобы не занозить себя. Втяните живот как можно 
глубже и аккуратно начинайте просачиваться через эту щель. 
Сильнее втягивайте живот и убирайте выступающие части 
тела. А сейчас вы уже по ту сторону забора, расслабьте мышцы 
живота максимально, насколько это возможно. Ваш живот от-
дыхает и находится в состоянии приятного расслабления (2 
раза).  

- Упражнение «Надувная игрушка». Представить себя 
надувной игрушкой - сдутой. Теперь эту игрушку начали наду-
вать, надули туго-туго, затем она медленно сдувается (повто-
рить 3 раза). 
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- Упражнение «Жмурки». А теперь вам нужно зажму-
рить глаза, чтобы солнце не слепило их. Крепко-крепко со-
жмите веки, еще сильнее, еще крепче, сильнее сжимайте 
веки… но вот солнце уходит и лицо можно расслабить (3 раза). 

- Упражнение «Домики». Сложите руки «домиком», 
напрягите пальцы, с силой нажимая на них, расслабьте, не раз-
мыкая «домика», снова напрягите (5-7 раз). 

- Упражнение «Жвачка». А теперь у вас во рту нахо-
дится твердая конфета и вам во чтобы ни стало нужно раз-
грызть ее. сожмите зубы как можно крепче, стисните их. еще, 
еще. а теперь расслабьте лицо. почувствуйте, какой тяжелой 
стала нижняя челюсть, как отдыхают мышцы лица… (3 раза).  

- Упражнение «Теплая лужа». Представьте, что вы 
стоите босиком возле большой теплой лужи с глубоким или-
стым дном. Вы наступаете в нее правой ногой, и ваши пальцы 
погружаются в мягкий и теплый ил.  Вам очень хочется ощу-
тить опору под ногами, и вы давите ил всей ступней изо всех 
сил. Ил проходит у вас между пальцами ног, а вы наступаете 
сильнее и сильнее. Выньте правую ногу из лужи и расслабьте 
ее (3 раза).  

Акцент во всех упражнениях делается на ощущении 
контраста между состоянием напряжения и расслабле-

ния. 


