
Тема: Взаимодействие школы и семьи  

при подготовке учащихся к Единому государственному экзамену 

Пояснительная записка 

Опыт проведения  итоговой аттестации в форме ЕГЭ  выявил множество проблем, связанных с 

подготовкой учащихся и родителей к данному испытанию: 

– преобладающее негативное отношение; 

– отсутствие системы подготовки; 

– психологический дискомфорт; 

– раскоординированность действий семьи и школы. 

Данное родительское собрание  организуется для координации усилий педагогов, родителей и 

учащихся в ходе подготовки и сдачи экзаменов.  Идея проведения  собрания -  в ходе творческого 

взаимодействия  педагогов,учащихся, их родителей сформировать конструктивное мнение об ЕГЭ, 

найти пути преодоления  возникающих стрессовых ситуаций. 

Для достижения наибольшего эффекта собрания ведущему необходимо  помнить о создании  

комфортной психологической атмосферы. Сотрудничество, ситуации успеха, помощь и поддержка, 

одобрение и понимание – важные условия в работе с детьми и их родителями. При освещении всех 

проблем, связанных с ЕГЭ, необходимо отметить и  его положительные моменты, например такие, 

как: 

1. Возможность пересдачи экзамена  

2.  Объективность оценки. Влияние конфликтных отношений с педагогом или устойчивой 

«репутации троечника» фактически сведено к минимуму.  

3. Высокий уровень самостоятельности и активности ученика: возможность выбора стратегии 

действий, отдельных заданий и в целом определение уровня притязаний, возможность 

оспорить процедуру проведения и т.д.  

4. Пробелы в знаниях могут оказать меньшее влияние на конечный результат. На 

традиционном экзамене, если ученику достался вопрос, который он знает не очень хорошо, 

его оценка будет ниже. При сдаче ЕГЭ ученик может пропустить этот вопрос, и это не 

окажет кардинального влияния.  

Активизации работы в группах можно достичь чётким рапределением обязанностей (лидер, 

докладчик, таймкипер,  секретарь и др.), включением в дискуссию,  грамотно спланированной 

подготовительной работой (поиск информации, подготовка сообщений). 

Цель проведения родительского собрания: Формирование адекватного реалистичного мнения 

о ЕГЭ. 



Задачи: 

1. Ознакомление с нормативно-правовыми документами, правилами проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников ОУ. 

2. Разработка рекомендаций  для родителей, учащихся и педагогов по подготовке к  экзамену и 

преодолению стрессовых ситуаций во   время итоговой аттестации. 

3.Укрепления сотрудничества в сфере «семья  и школа» 

Вид собрания: тематическое 

Форма проведения: организационно — деятельностная игра с использованием психологического 

тренинга и приёмов дискуссии. 

Участники: учащиеся 11 класса и их родители,  учителя-предметники, администрация школы, 

психолог. 

Требования к оборудованию и оформлению места проведения родительского собрания 

Оборудование: компьютер, проектор, экран,  мультимедийная презентация,  музыка для создания  

психологического комфорта 

Для проведения собрания необходима просторная  уютная аудитория. 

Подготовительная работа: 

1. Проведение исследования по проблеме родительского собрания, обработка полученных 

данных, определение основных противоречий.  

2. Проведение пробных  ЕГЭ по обязательным и  выбранным предметам, обработка 

результатов  

3. Разработка сценария родительского собрания  

4. Подготовка выступлений администратора, психолога.  

5. Разработка презентации, содержащей  результаты исследования,  анализ пробных ЕГЭ  и 

теоретическую часть собрания.  

6. Приглашение  учащихся, родителей, педагогов на собрание (объявление, открытка, 

дружеский звонок, официальная записка).  

7. Оформление  и оборудование аудитории.  

8. Изготовление буклетов, рекомендаций, информационного стенда.  

9. Задание для всех участников собрания:  в Интернете, средствах массовой информации, 

научно-популярной литературе найти статьи, высказывания, интересные факты о ЕГЭ.  

  

 



Сценарий родительского собрания 

1. Этап выявления потребностей и ожиданий участников.  

Ведущий: Очень скоро завершатся школьные годы ваших детей. Впереди у них очень важный 

период – экзамены. Им предстоит сдавать их в особой форме – в форме единого государственного 

экзамена. ЕГЭ отличается от привычных для нас форм проверки знаний: контрольных, 

самостоятельных работ и устных экзаменов, поэтому мы уделяем особое внимание подготовке к 

нему. Успешная сдача ЕГЭ – это наша с вами общая задача, в решении которой и у семьи, и у 

школы есть свои зоны ответственности. 

Проведённое нами исследование  показало, что   отношение к  проблеме ЕГЭ в нашем коллективе 

неоднозначное. (Анализ диагностических  исследований,  определение несоответствий, 

противоречий во взглядах.) 

В ходе собрания мы постараемся рассмотреть эту актуальную проблему с разных сторон и, 

надеюсь,  придём к выводу: ЕГЭ — это не абсолютный ужас, а трудная ситуация, справиться с 

которой им по силам. 

Прежде, чем мы приступим к решению проблемных ситуаций я предлагаю ещё раз всем 

познакомиться и создать доброжелательную атмосферу в нашем коллективе. Для этого 

используем  игру «Расскажи мне о себе». Каждый придумывает  и озвучивает какое-либо качество 

личности, свойство характера и т.д., начинающееся на ту же букву что и имя. Это качество 

должно  помочь вам найти выход из трудных ситуаций. 

( участники собрания образуют круг, проводиться игра, в ходе которой ведущий вручает 

присутствующим жетоны разного цвета (количество цветов = количество групп)) 

1. Этап планирования предстоящей деятельности  

Ведущий: Я прошу вас занять места за столиками, на которых стоит флажок, соотвествующий 

вашему цвету. Таким образом мы разделились на три группы. Никаких соревнований устраивать 

мы не будем, но каждая команда будет очень объективно оценивать все свои  достижения. 

Для этого я раздаю вам листы оценки, которые выполнены в виде «колеса» 

При выполнении каждого задания вы будете отмечать на соответствующем луче точки, 

соответствующие уровню ваших успехов: чем больше, тем дальше от центра. 

1. Исполнительский этап  

Задание № 1 — «Круг ответственности» 

Ведущий: Представьте себе, что этот круг являет собой стопроцентный успех ребенка на экзамене. 

Этот успех зависит от многих факторов: от работы школы, от самого ребенка, от случая, от 

родителей… Пожалуйста, разделите этот круг на части в зависимости от того, кто и насколько, по-



вашему, отвечает за успех ребенка на экзамене. Может быть, вы считаете, что успех на 50% 

зависит от школы? А может, на 15%? Нам интересно ваше мнение! 

Даю  3 минуты на обсуждение, а затем  каждая группа озвучивает результаты своей работы. 

(ответы групп, комментарии, групповая самооценка) 

Ведущий: Обратите внимание на то, что все группы единодушно заявили: успех ребенка на 

экзамене зависит не только от работы школы, но и от родителей, и от самих детей. 

Успешность сдачи данной формы экзамена во многом зависит от знакомства учеников с его 

специфической процедурой. Вместе с тем именно в этом вопросе при подготовке к ЕГЭ у ребят 

обнаруживаются самые существенные пробелы. 

Выступление заместителя директора по УВР «Нормативно-правовые документы, правила 

проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников ОУ: (сопровождается 

мультимедийной презентацией) 

- о допуске к экзаменам; 

- предметы, выносимые на ЕГЭ; 

-сроки и продолжительность проведения ЕГЭ; 

-организационно-педагогические особенности проведения ЕГЭ; 

-обеспечение информационной безопасности при использовании материалов и результатов ЕГЭ; 

- технология организации проверки результатов ЕГЭ; 

-система оценивания результатов ЕГЭ; 

- выдача свидетельств о результатах ЕГЭ; 

- сроки и порядок ознакомления учащихся с итогами экзамена; 

       — выдача аттестатов. 

Задание №2 - «Играем в ЕГЭ» 

Ведущий: Я предлагаю командам решить тест «Правила и процедура проведения ЕГЭ». 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

В течение 10 минут вы должны выполнить 10 тестовых заданий, 10 заданий, ответы на которые 

нужно записать словами, и дать 1 развёрнутый ответ на вопрос (можно устно). 

(выставление полученных отметок в оценочные листы, комментарии ведущего) 



Ведущий: Несмотря на то что педагогике известно бесчисленное множество способов подготовки к 

экзаменам, выпускники, как правило, владеют ими слабо. Как показывают наши исследования, к 

сожалению, даже опыт сдачи пробных или репетиционных экзаменов не приводит к тому, что 

ребенок в состоянии сформулировать для себя наиболее продуктивную стратегию деятельности на 

экзамене. 

Задание № 3 — «Мозговой штурм» 

Ведущий: У каждого из нас есть свои собственные идеи и предложения о том, как готовиться к 

экзаменам. Если мы поделимся друг с другом своими идеями, это значительно обогатит каждого из 

нас. 

Каждая группа получает лист бумаги и ручку, а также задание: «В течение пяти минут вам нужно 

вспомнить, придумать и записать как можно больше предложений и идей о том, как готовиться к 

экзаменам. 

Когда время закончится, я попрошу команды озвучить получившийся у них список идей. 

(Удачные пожелания, рекомендации, идеи техническая группа включает в разработанный 

буклет)    (Выполнение задания, выступления лидеров команд с результатами  «Мозгового 

штурма», самооценка  уровня  выполнения задания) 

Ведущий: Как показывает опыт подготовка к  итоговой аттестиции сопровождается 

формированием эмоционально убеждений и установок, отражающих негативное отношение к ЕГЭ. 

Конечно, проявляются они по-разному: дети говорят о том, что ЕГЭ сдать невозможно, родители – 

о том, что где-то в других регионах все куплено и дети получают только пятерки. Как правило, 

подобные высказывания сопровождаются сильными эмоциями: тревогой, гневом, страхом. Наличие 

негативного эмоционального фона осложняет подготовку к экзамену для всех участников 

образовательного процесса. 

Сегодня для нас важно сформировать конструктивное восприятие данной проблемы. Конечно, 

невозможно заставить Вас радоваться предстоящему экзамену, но в наших силах помочь перейти 

от восприятия ЕГЭ как проблемы к восприятию его как решаемой задачи, что будет способствовать 

более эффективной деятельности. 

Выступление психолога «Мы готовимся к ЕГЭ»:  

 Приемы психологической защиты;  

 Приёмы мобилизирующие интеллектуальные возможности школьников при подготовке и 

сдаче экзаменов;  

 Приёмы совладания с экзаменыционной тревожностью;  

 Как помочь детям подготовиться к экзаменам.  

(сопровождается мультимедийной презентацией) 



Ведущий:  Нельзя не согласиться с Г.Селье, утверждающим, что «Стресс – это не то, что с Вами 

случилось, а то, как Вы это воспринимаете».  Многие учащиеся недооценивают свои способности и 

возможности, что бывает связано с заниженной самооценкой. Для того,  чтобы  формировать 

объективную самооценку, также можно использовать психологические упражнения и 

приёмы.Некоторые из  них я предлагаю апробировать сейчас. 

Задание № 4 – «Волшебный стул» 

Ведущий: на волшебный стул садится  любой участник команды, а все остальные должны  назвать 

все положительные черты этого человека. 

(выполняется задание, проводиться самооценка) 

Задание № 5 – «Комплимент» 

Ведущий: выполняя следующее задание, мы немного отдохнём и получим массу приятных 

впечатлений. Давайте образуем большой круг. (все участники выходят из-за столов). Мы  по 

очереди будем говорить друг другу комплименты, отмечая самые лучшие черты характера  своего 

соседа справа. Старайтесь, чтобы высказывания не повторялись! 

(выполняется задание, проводиться самооценка) 

Задание№ 6 – «Дискуссия» 

Ведущий: в современных педагогических системах наиболее актуальными целевыми задачами 

считаются: 1. умение ориентироваться в новых условиях;  2. умение находить творческие, 

нестандартные решения любых учебных и жизненных проблем. 

Возникают вопросы: соответствует ли ЕГЭ этим задачам?  требует ли он интеграции  знаний, их 

практического применения в повседневной жизни и производственной деятельности? станет ли 

ЕГЭ уроком  ответственности за себя и свои возможности» ? поможет ли не только 

сориентироваться в мире , но и изменить, улучшить себя? 

Готовясь к собранию, вы изучили  статьи  газет, журналов,  обращались за информацией к сети 

Интернет, читали научно- популярную литературу. Эти знания  могут быть вашими аргументами в 

ходе дискусии. ( можно приготовить некоторые статьи и предложить их группам для анализа) 

 Разрешите напомнить вам некоторые принципы дискусии:(демонстрируются на слайде)  

 Слушать того, кто говорит;  

 Говорить в одно и то же время может только один человек;  

 Поднимать руку,если есть желание выступить,  

 Не прерывать того, кто говорит;  

 При несогласии критиковать мнение, но не того, кто его высказывает;  

 Не смеяться, когда кто-либо говорит;  

 Поощрять всех принимать участие в дискусии.  



Для вашего рассмотрения я предлагаю вопрос: что даёт ЕГЭ современному молодому 

человеку? 

(Проведение дискуссии, обмен мнениями – выводы – рекомендации. Самооценка выполнения 

задания) 

Ведущий: итак, мы выполнили все задания нашего собрания. Вы получили массу информации, 

ответы на волнующие вопросы, надеюсь, получили заряд бодрости и оптимизма, а главное – 

уверенность в своих силах и способностях. Чтобы подвести итоги, давайте соединим все оценки- 

точки на ваших «колёсах успеха» плавными линиями. Что у вас получилось?  Как работала 

команда? Как вы думаете, далеко ли на таком колесе  можно уехать? 

(ответы лидеров о работе команд) 

Ведущий: Давайте скажем друг другу спасибо за сотрудничество, сотворчество и содружество. Я 

снова предлагаю всем встать в круг  и завершить наше собрание  игрой «Клубок эмоций».  Мы 

будем передавать друг другу клубок, обматывая нить вокруг своего указательного пальца. Каждый 

из участников, передавая клубок должен сказать, что дало для него собрание.  В помощь вам я 

приготовила начало фраз. 

(проводиться игра, участники высказывают свои эмоции и пожелания) 

Ведущий: я ещё раз благодарю всех за  работу.  На память о нашем собрании я хочу подарить всем 

буклеты с рекомендациями  для учеников и родителей по подготовке к сдаче ЕГЭ, которые 

содержат выработанные нами правила, пожелания и психологические приёмы. (ПРИЛОЖЕНИЕ № 

2) Помните, что  только  вместе — дети, родители и педагоги – мы преодолеем все трудности. 

Желаю всем здоровья и успехов! До новых встреч! 

  

  

 


