Советы учителям при подготовке выпускников к ГИА
ГИА (государственная итоговая аттестация), как и ЕГЭ, основана на тестовых
технологиях. Тестирование требует специальной предварительной подготовки всех
участников образовательного процесса. Ученые считают, что не только предметная
подготовленность является залогом успеха, но повышают эффективность подготовки к
экзаменам и психотехнические навыки при обучающем тестировании, что позволяет более
успешно вести себя во время экзамена, способствуют развитию навыков мыслительной
работы, умению мобилизовать себя в решающей ситуации, овладевать собственными
эмоциями.
Учебные тестирования и тренировки в выполнении тестовых заданий позволяют
реально повысить тестовый балл на экзамене. Во время обучающего тестирования у
школьников формируются соответствующие психотехнические навыки саморегуляции и
самоконтроля. Кроме того, зная типовые конструкции тестовых заданий, ученик
практически не тратит время на понимание инструкции к тестовым заданиям, что позволяет
ему сосредоточиться на содержании задания и подготовке ответа на вопрос.
Основную часть работы по подготовке школьников к итоговой аттестации
желательно проводить на ранних стадиях обучения, не столь эмоционально напряженных.
Оценки выпускников являются комплексным показателем совместной деятельности
учителей, учащихся и их родителей. Не секрет, что успешность сдачи экзамена во многом
зависит от настроя и отношения учителей и родителей на этапе подготовки
выпускника к экзамену.
Методические рекомендации действий для учителей и родителей подготовлены по
материалам ученых-психологов И. В.Дубровиной, А. М.Прихожан, А. Г. Шмелева.

Рекомендации учителям-предметникам:
Подробно расскажите выпускникам, как будет проходить государственная итоговая
аттестация, чтобы каждый из них последовательно представлял всю процедуру экзамена.
Заранее при подготовке по тестовым заданиям приучайте школьников
ориентироваться во времени и уметь распределять его, формируйте навыки и умения
концентрироваться на протяжении всего времени тестирования. Это придаст выпускнику
спокойствие и снимет излишнюю тревожность на ГИА.
Ознакомьте школьников с методикой подготовки к экзаменам. Не имеет смысла
зазубривать весь фактический материал, достаточно полностью разобраться в материале, а
перед экзаменом просмотреть ключевые моменты и уловить смысл и логику материала.
Очень полезно при самостоятельной работе делать краткие схематические выписки и
таблицы, упорядочивая изучаемый материал по плану.
Основные формулы и определения можно выписывать на листочках и вывешивать
над письменным столом, над кроватью, в столовой и т. д.
Подготовьте различные
варианты тестовых заданий по предмету (сейчас существует множество различных
сборников тестовых заданий). Большое значение имеет тренаж ребенка именно по
тестированию, ведь эта форма отличается от привычных ему письменных и устных
экзаменов.
Помогите распределить темы подготовки по дням. Подбадривайте детей, хвалите их
за то, что они делают хорошо.

