Уважаемые взрослые!
Ситуации – не изменить, ЕГЭ – не
отменить, поэтому оставим
сентиментальность для воспоминаний и
постараемся помочь нашим детям
достойно преодолеть последний
школьный год…
ЕГЭ – не самое страшное событие
в жизни, бояться его не нужно – к
нему нужно просто готовиться.
Что происходит? Медленно, день за днем,
Они покидают мир детства и открывают
для себя новый уровень бытия.
Они привыкли, что их любят в школьном
доме; знают, что их поймут и простят;
верят в счастливый билет, добрых людей,
удачный случай, родные стены – и эта
вера дает им ощущение стабильности и
радости детских мечтаний…
Но мир сказки заканчивается неожиданно:
вдруг наступает 11-й класс. Сразу резко
все меняется: впереди – ЕГЭ. Финишная
прямая.Индивидуальный подход к
обучению закрыт (стандартный тест – для
всех), слабости и болезни должны быть
забыты, счастливый билет уже не
попадется – есть единый тест, который
нужно во что бы то ни стало написать, и
тогда – бесплатное поступление в вуз,
выбранная профессия, успешная
карьера…

Что делать?

Во-первых, вы уже давно, в конце
сентября определились вместе с вашим
выпускником, какие экзамены он будет
сдавать в мае – июне
Во-вторых , психологически
настройтесь сами и настройте ребенка,
что ЕГЭ – важная цель не только для него,
но и для всей семьи. И не внушайте
вашему выпускнику мысль о том, что вы
за все заплатите, что поэтому учиться не
обязательно, готовиться к ЕГЭ не нужно –
иначе посеянные вами семена лени
взрастут езответственностью прежде
всего перед вами, однако, настраивая
ребенка на качественную подготовку к
ЕГЭ, помните, что это цель не
единственная, и есть более важные цели –
например, здоровье. Подумайте, как
помочь ребенку разумно совместить
учебу и отдых, как остаться психически и
физически здоровым в этот последний
школьный год, как сохранить в себе
лучшие человеческие качества…

В-третьих будьте спокойны сами и
помогите сохранить спокойствие ребенку.
В-четвертых помните, что в
подготовке вашего ребенка к ЕГЭ вы не
одиноки: о том, чтобы он хорошо сдал
экзамены, думают администрация школы,
учителя-предметники, классный
руководитель. На всех уровнях уже
составлены планы подготовки детей к
ЕГЭ, определены кураторы всех
направлений подготовки. Поэтому не
забудьте познакомиться с планом
подготовки выпускников к ЕГЭ, который
есть в вашей школе – и постарайтесь
гармонично «вписаться» в него.
В-пятых Вместе с учителямипредметниками составьте
индивидуальный образовательный
маршрут для вашего выпускника,
определите, как – с учетом его
личностных возможностей – он будет
готовиться по тому или другому
предмету. запаситесь тестами, которые
помогут ребенку в отработке умений и
навыков (есть текстовой вариант, есть –
компьютерный).
В-шестых, обратите особое внимание
на режим дня выпускника: а) помогите
ему понять, что он несет ответственность
за эффективное использование личного
времени; б) обеспечьте качество питания,
позволяющее сохранить
работоспособность, активность

умственной деятельности; в) продумайте,
как будет реализована двигательная
активность выпускника (прогулки,
гимнастика, занятия спортом); г)
обеспечьте здоровый сон, тишину в доме:
минимум гостей и шумных компаний, не
устраивайте семейных сцен, скандалов –
подарите вашему ребенку в столь трудное
для него время ощущение дружной семьи
и понимающих людей!
Самое главное: станьте
внимательным другом вашему
ребенку в этот последний его
школьный год – даже если у вас
на это не было раньше времени.
Практика многолетней итоговой
аттестации в формате ЕГЭ показала, что в
этой форме экзаменов нет ничего
страшного для тех детей, которые
научены учиться, умеют и могут
заниматься серьезным учебным трудом.
Поэтому успех ученика на ЕГЭ (или
любой другой форме проведения
экзаменов) начинает программироваться
задолго до последнего школьного года…

И еще: обратите внимание на формулу
успеха (т.н. «триаду качества»), которая в
50-е годы 20 века была предложена миру
специалистом по экономике и
менеджменту г-ном Джураном: «Система
– процесс – результат».
Формула триады качества уникальна: она
применима во всех сферах деятельности,
в том числе и в повседневной школьной
жизни. Кстати, школа отвечает за
организацию процесса на уроке, а вот
систему (т.е. стиль жизни и деятельности
ребенка) формирует семья – еще в
дошкольном детстве…

Последний школьный
год: ЕГЭ и жизнь
выпускника

Документы, необходимые для
сдачи ЕГЭ.

Вы – родитель выпускника (или
десятиклассника – будущего выпускника).

Желаем мудрости и терпения,
уважаемые родители!
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