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• Экзамен – это испытание. 

    В экзаменационную пору всегда 
присутствует психологическое 
напряжение. 

•  Стресс при этом – абсолютно 
нормальная реакция организма. 

    Но для одних детей легкие 
эмоциональные всплески полезны и 
они положительно сказываются на 
работоспособности и усиливают 
умственную деятельность.  

    А других вводят в ступор. 

 



• Важно формирование адекватного 
отношения к ситуации. Оно поможет 
ребятам разумно распределить силы 
для подготовки и сдачи экзамена, а 
родителям – оказать своему ребенку 
правильную помощь. 

•  Экзамен – лишь одно из жизненных 
испытаний, которые еще предстоит 
пройти.  

 



• По результатам сдачи ЕГЭ-2016 по 
Саратовской области, «по сравнению с 
предыдущим годом школьники сдали 
экзамены лучше.  

    Процент не набравших минимальный 
порог сократился на 7%.  

    Выросло количество стобалльников, а 
число выпускников, не получивших 
аттестат, сократилось в 3 раза». 

 



•  Руководитель Федеральной службы по надзору  в 
сфере образования и науки Сергей Кравцов 
отметил, что повысилась доступность высшего 
образования для выпускников сельских школ. 

•  Количество поданных ими заявлений 
увеличилось почти на 50 тысяч по сравнению с 
прошлым годом.  

     Число зачисленных в вузы сельских 
выпускников выросло примерно на 7%.  

    «Это пример социального равенства, который 
обеспечивает система ЕГЭ», – подчеркнул глава 
ведомства. 

• Это заслуга всех: и учителей, и родителей, и 
самих ребят. 



• Чтобы помочь детям подготовиться к экзаменам и улучшить 
свой личный результат необходимо стабилизировать 
эмоциональное состояние. 

• Прежде всего, важна поддержка родителей, так как именно 
они формируют уверенность в своих силах у ребенка. 

•  Зачастую родители переживают гораздо острее. 
• Поэтому в экзаменационную пору основная задача родителей 

– создать оптимально комфортные условия для подготовки. 
• Вера в успех, уверенность в своем ребенке, его возможностях, 

поддержка, стимулирующая помощь, а главное спокойствие 
взрослых помогают ребенку успешно справиться с 
собственным волнением. 

• Ребенку необходимо вселить уверенность, что каждому кто 
учился в школе, по силам сдать экзамены, так как все задания 
составлены на основе школьной программы. Подготовившись 
должным образом, каждый в состоянии сдать его. 
 
 
 



•  Руководитель Федеральной службы по надзору  в 
сфере образования и науки Сергей Кравцов 
отметил, что повысилась доступность высшего 
образования для выпускников сельских школ. 

•  Количество поданных ими заявлений 
увеличилось почти на 50 тысяч по сравнению с 
прошлым годом.  

     Число зачисленных в вузы сельских 
выпускников выросло примерно на 7%.  

    «Это пример социального равенства, который 
обеспечивает система ЕГЭ», – подчеркнул глава 
ведомства. 

• Это заслуга всех: и учителей, и родителей, и 
самих ребят. 



• Важно не запугивать ребенка, не 
напоминать ему о сложности и 
ответственности предстоящих 
экзаменов, не напоминать о 
прошлых неудачах.  

• Это не повышает мотивацию, а 
только создает эмоциональные 
барьеры и повышает напряжение, с 
которым зачастую очень сложно 
справиться самому ребенку. 

 



•  Руководитель Федеральной службы по надзору  в 
сфере образования и науки Сергей Кравцов 
отметил, что повысилась доступность высшего 
образования для выпускников сельских школ. 

•  Количество поданных ими заявлений 
увеличилось почти на 50 тысяч по сравнению с 
прошлым годом.  

     Число зачисленных в вузы сельских 
выпускников выросло примерно на 7%.  

    «Это пример социального равенства, который 
обеспечивает система ЕГЭ», – подчеркнул глава 
ведомства. 

• Это заслуга всех: и учителей, и родителей, и 
самих ребят. 



•  Руководитель Федеральной службы по надзору  
в сфере образования и науки Сергей Кравцов 
отметил, что повысилась доступность 
высшего образования для выпускников 
сельских школ. 

•  Количество поданных ими заявлений 
увеличилось почти на 50 тысяч по 
сравнению с прошлым годом.  

     Число зачисленных в вузы сельских 
выпускников выросло примерно на 7%.  

    «Это пример социального равенства, 
который обеспечивает система ЕГЭ», – 
подчеркнул глава ведомства. 

• Это заслуга всех: и учителей, и родителей, 
и самих ребят. 



• Одна из главных причин предэкзаменационного 
стресса – ситуация неопределенности: 
заблаговременное ознакомление с правилами 
проведения экзамена, заполнение бланков, 
тренировка пробных тестовых заданий снимает 
чувство неизвестности. 

• В процессе работы с заданиями необходимо 
научиться ориентироваться во времени и уметь 
его распределять. 

 



• Важно помочь ребенку 
организовать режим труда и отдыха, 
чередовать наиболее 
работоспособные часы занятий с 
прогулками, занятиями спортом, 
общением со сверстниками.  

• Конечно же, обратить внимание на 
полноценный сон 8-9 часов и 
сбалансированное питание.  



Нормативными правовыми документами и методическими 
рекомендациями Рособрнадзора предусмотрено создание особых 

условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов и инвалидов:  

  
• Продолжительность экзаменов увеличивается на 1,5 часа для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. 
• Выбор формы проведения ГИА (ЕГЭ и (или) ГВЭ-11, ОГЭ и (или) ГВЭ-9). 
• Предоставление отдельной аудитории в ППЭ («спецрассадка»). 
• Беспрепятственный доступ участников в аудитории (туалетные и иные 

помещения; наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 
лифтов, широких проходов внутри помещения между предметами мебели и 
свободного подхода на инвалидной коляске к рабочему месту, наличие 
специальных кресел и других приспособлений, при отсутствии лифтов 
аудитория для участников ГИА должна располагаться на первом этаже). 

• При необходимости возможность участия в ГИА на дому. 
• Участники экзамена вправе иметь при себе необходимые лекарственные 

препараты и технические средства. 
• Организация питания и перерывы для проведения необходимых 

медицинских процедур. 
 

 
 



•  Использование в процессе сдачи экзамена необходимых 
технических средств:  

1. Для глухих слабослышащих:  
- аудитории оборудуются звукоусиливающей аппаратурой как коллективного, так и 
индивидуального пользования; 
- при необходимости привлекается ассистент-сурдопереводчик; 
- обеспечиваются в необходимом количестве правилами по заполнению бланков ГИА. 
2. Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: письменная 
экзаменационная работа выполняется на компьютере со специализированным 
программным обеспечением. 
3. Слабовидящие участники ЕГЭ с ОВЗ: 
- экзаменационные материалы копируются в увеличенном размере (до формата А3), в 
аудиториях для проведения экзаменов предусматривается наличие увеличительных 
устройств (лупа) и индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 
4. Слепые участники ГИА: 
- экзаменационные материалы оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля 
или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера; 
- письменная экзаменационная работа выполняется рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или на компьютере; 
- предусматривается достаточное количество специальных принадлежностей для 
оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля (брайлевский прибор и 
грифель, брайлевская печатная машинка, специальные чертежные инструменты) и 
компьютер. 
 

  



• Подробнее с «Психолого-педагогическими 
рекомендациями родителям по подготовке 
детей к экзаменам» вы можете познакомиться 
на: 

   - сайте Министерства образования 
Саратовской области,  

   - в копилке на сайте Регионального центра  
практической психологии и инклюзивного 
образования ГАУ ДПО «СОИРО», г. Саратов, 
ул. Б.Горная,1 28-25-24 (доб.108) 

•    - ООО МПФ Синергия предлагает помощь 
по   проведению тренингов  «Экзамен без 
стресса» для обучающихся по подготовке к 
экзаменам. г. Саратов, ул. Шевченко, д.2, оф. 408. 
Тел.:46-03-01, 8-917-204-46-99 

•   

 
  

 



Удачи и успехов Вам и Вашим 
детям на экзаменах! 


