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Подготовку к ЕГЭ целесообразно начинать с первого года изучения 

предмета. 

Главное в подготовке учащихся к итоговой аттестации – это урок. 

Повысить эффективность уроков и интерес учащихся к ним позволяет 

применение информационно коммуникационных технологий, дифференциро

ванного, деятельностного подходов в обучении, работу в парах и группах. 

Все мы знаем, что большое домашнее задание вызывает у школьников 

негативные эмоции, поэтому на дом я задаю немного, а на уроке делаем мини 

тест из двух уровней в начале урока и в конце. Эти уровни обозначаю, как 

части в материалах  ЕГЭ, ОГЭ. 

При подготовке учащихся к экзамену в 9 классе стоит попытаться 

сделать их соучастниками работы, для чего можно порекомендовать план 

самостоятельной подготовки к ОГЭ. 

После итогового повторения проводятся предэкзаменационные работы 

в условиях, приближенных к экзаменационным. Важно, чтобы ученики сдали 

обязательную часть зачетной работы. Информация о выполнении работ 

доводится до сведения родителей. Для этого используется  диагностическая 

карта.  

Повторение – обязательное и основное средство достижения глубоких, 

прочных и осознанных знаний учащихся. К.Д.Ушинский подчеркивал, что 

“повторение только тогда рационально, когда оно является 

предупреждением забвения, а не возобновлением забытого”. 



Повторение пройденного материала надо начинать с первых дней 

занятий в выпускном классе, ибо успех старшеклассников на экзамене во 

многом определяется организацией повторения учебного материала.  

Особое значение для повторения и систематизации учебного материала 

имеют повторительно-обобщающие уроки, которые  целесообразно 

проводить после изучения нескольких тем. 

Это позволяет сопоставить изученные понятия, рассмотреть логические 

связи, углубить знания на основе новых взаимосвязей. 

Знакомлю учащихся со структурой теста, временными рамками, 

нормами оценивания экзаменационной работы, условиями проведения 

экзамена и начинаю обучать «технике сдачи теста»: 

- строгий самоконтроль времени; 

- определение трудности заданий; 

- применение приёма «прикидки» результата подстановкой; 

- использование метода «пристального взгляда». 

Одним из немаловажных факторов качественной подготовки к ЕГЭ, на 

мой взгляд, является работа кабинета Обществознания, где мною оформлен 

информационный стенд, отражающий общую информацию, связанную с 

итоговой аттестацией. Имеются материалы ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию: 

демонстрационный вариант КИМ, инструкция по выполнению работы, 

инструкция по заполнению бланков, спецификация экзаменационной работы 

по математике, методические и психолого-педагогические рекомендации 

подготовки к сдаче ЕГЭ, график индивидуальных занятий по подготовке к 

ЕГЭ, список литературы и адреса сайтов. В кабинете Обществознания 

собраны образцы демоверсий экзаменационных работ, диагностические 

работы за предшествующие годы, литература для подготовки к ЕГЭ и ГИА.  

Каждый месяц проводятся диагностические работы, позволяющие 

проверить уровень усвоения материала, для каждой контрольной работы 

заведены папки, в которых находятся КИМы, их решения, мониторинг, 

который позволяет проводить отслеживание результативности каждого 

ученика. 



Также провожу домашние контрольные работы, «запускаю» в класс 

несколько вариантов тестов, с которыми учащиеся работают в течение 

недели или двух, затем провожу консультацию, на которой они разбиваются 

на группы с одним вариантом тестов, после работы в группах отвечаю на их 

вопросы. На доску выносим задания, вызвавшие затруднения у большинства 

учащихся.  

Конечно, за последние годы научились использовать урочное время 

для подготовки к экзамену, но этого недостаточно, поэтому в 8-11 классах 

систематически провожу углублённую факультативную работу по 

предметному направлению.  Учащиеся по желанию делятся на две группы: 

те, кто работает с обязательной частью теста, и те, кто работает со второй 

частью, иногда приходится выделять и третью группу – детей с ОВЗ 

(ограниченными возможностями здоровья).  

Индивидуальные консультации по запросу учащихся провожу в любой  

день  по мере накопления вопросов, данные консультации проводятся только 

по первой части КИМ. 

Ежегодно пополняю кабинет Обществознания  новыми 

дидактическими материалами для урочной и внеурочной деятельности, 

способствующими развитию у школьников интереса к предмету 

обществознание, активизации мыслительной деятельности, выявлению 

детей, проявляющих особый интерес к предмету и в первую очередь 

повышению качества знаний по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

Неотъемлемым элементом подготовки к ЕГЭ является обучение 

заполнению бланков, некоторые диагностические контрольные работы 

провожу на бланках ЕГЭ. 

Родителей учащихся знакомлю с процедурой подготовки и проведения 

экзаменов, с результатами их детей в решении тестов. 

 Убеждаю интенсивно использовать домашний компьютер для 

успешной подготовки к итоговой аттестации. 

Только совместная кропотливая работа учителя и учащихся при 

поддержке родителей может привести к успеху. 


