Практические аспекты организации подготовки обучающихся к ГИА и
ЕГЭ, учителям- предметникам и классному руководителю.
Учителям-предметникам необходимо:
- адекватно оценивать в течение всего учебного периода знания, умения и
навыки учащихся в соответствии с их индивидуальными особенностями и
возможностями;
- исключить «натаскивание» старшеклассников на выполнение заданий
различного уровня сложности;
- организовать системную продуманную работу в течение всех лет обучения
предмету;
- индивидуально выполнить экзаменационную работу по предмету с
последующей фиксацией возникающих при выполнении заданий трудностей;
- провести анализ собственных затруднений при выполнении тестовых
заданий и обозначить способы их устранения;
- проанализировать результаты пробного тестирования и др.;
- составить план собственной работы по подготовке обучающихся в процессе
преподавания предмета к ГИА и ЕГЭ.
Классный
руководитель,
является
своеобразным
создателем
эмоционального фона развития личности учащихся в условиях классного
коллектива.
Для успешной работы классных руководителей с учащимися в плане
подготовки к ГИА и ЕГЭ предлагается следующая система взаимодействия
классного руководителя с родителями, школьниками, учителямипредметниками. Ключевыми позициями предлагаемой системы на всех
уровнях взаимодействия (с обучающимися, родителями и учителямипредметниками) выступают:
1)

направленность на формирование позитивного отношения к новой
форме аттестации;

2) осуществление постоянной связи родитель-учитель-ученик;
3)

оказание всесторонней помощи учащимся на протяжении всего
периода подготовки к ГИА и ЕГЭ, во время проведения, а также после
окончания процедуры;

4)

ориентировка учащихся на действие, как необходимое и обязательное
условие успешного прохождения новой формы аттестации.

Работа классного руководителя с учащимися включает следующие
направления:
1. Знакомство с нормативно-правовыми материалами Министерства
образования Российской
Федерации, Министерства образования
Саратовской области, управления образования Калининского МР о
проведение ГИА и ЕГЭ. В ходе этой работы классному руководителю
необходимо выявить степень информированности школьников о ГИА и
ЕГЭ и ликвидировать пробелы.
2.

организация обсуждения новой формы аттестации в рамках одного
или нескольких классов. Форма проведения может быть различной:
«круглый стол», дискуссия, дебаты и др. Предполагаемый итогпозитивное отношение школьников к проведению ГИА и ЕГЭ в
районе;

3.

проведение индивидуальной работы с отдельными учащимися,
группами детей, имеющими проблемы в обучении или претендующими
на медаль (аттестат особого образца).

Работа классного руководителя с учителями-предметниками состоит в:
отслеживании наличия различных форм контрольно-измерительных
материалов и обеспечение подготовки и проведения тренинга,
способствующего совершенствованию у обучающихся навыка работы с
КИМами;
 организации заседаний малого педсовета, совещаний по проблемам
подготовки к экзаменам, а также собеседований с учителямипредметниками;
 организации
и контроле индивидуальной работы учителейпредметников с обучающимися.


Работа классного руководителя с родителями заключается:
1. в оказании помощи в изучении нормативно-правовой базы ГИА и
ЕГЭ;

2.

в обсуждении обязательных условий, которые может и должна
обеспечить семья для успешного прохождения обучающимися ГИА и
ЕГЭ.

3.

в обсуждении организации учебной домашней работы, режим труда и
отдыха обучающихся;

4.

в оказании помощи, совместно с родителями, каждому выпускнику в
выборе предметов для экзамена.

