
Технология подготовки к ЕГЭ 

     ЕГЭ – серьезная ступень в жизни каждого выпускника, стремящегося 

самореализоваться, продолжить образование и овладеть профессиональными 

навыками. Подготовке к ЕГЭ посвящено огромное количество книг: пособия, 

интенсивные курсы, домашние репетиторы, оказывающие большую помощь 

для тех, кто всерьез решил подбирать ключи к решению математических 

задач. Но кроме этого нужна систематичная направляющая работа учителя. 

     Моей основной задачей при подготовке учащихся к ЕГЭ стало: 

 формирование у учащихся опыта прохождения тестирования; 

 формирование вычислительных навыков учащихся ( в части В 

нужен верный числовой результат в бланке ответов); 

 обучение рациональным приемам решения тестовых заданий, 

способствующих приобретению исследовательских компетенций. 

     В тестовых заданиях ЕГЭ учащиеся часто сталкиваются с задачами, 

которые по формулировке и способам решения заметно отличаются от 

заданий в школьных учебниках. Поэтому  цели данной технологи - показать, 

что для решения любой задачи нужны базовые знания, развить мотивацию 

к познанию и творчеству, научить мыслить, формировать нестандартное 

мышление учащихся. 

   Работу по подготовке к ЕГЭ начинаю с 5-го класса. Моя задача на этом 

этапе – привить интерес к математике, формировать вычислительные навыки 

учащихся, приучить ребенка к повседневному, упорному труду. Ведь занятие 

математикой – это огромный труд. Отслеживаю результативность работы с 

тестами. В 2007-2008 уч. году, в моем 5-ом классе были предложены тесты в 

форме ЕГЭ Министерством образования, и в результате того, что учащиеся 

систематично работали с тестами, получили хороший результат, 2-ое место  

 в Советском районе и средний балл 3,4. Эту работу продолжаем и в 6-8 

классах. В 2010-2011г.г. эти  учащиеся 8а и 8б классов показали хорошие 

результаты на республиканском независимом тестировании. В 9-11 классах 



структура подготовки  к ЕГЭ состоит из теоретической и практической части. 

Они предусматривают не только усвоение теоретических знаний, но и 

формирование практического опыта. 

Практические задания помогают развить у учащихся навык работы с 

тестовыми заданиями, творческие способности, умение создавать 

рациональные решения нестандартных задач. Обучая умению решать задачи, 

взяла на вооружение слова английского математика Д. Пойа «Умение решать 

задачи есть искусство, приобретающееся практикой, подобно, скажем, 

плаванию. Мы овладеваем любым мастерством при помощи подражания и 

опыта». Поэтому накоплен  и разработан огромный  набор дидактичесго 

материала, тематических и тестовых заданий. Обучение происходит в 

процессе решения тестовых заданий по всему курсу. Результаты 

отслеживаются учителем и самими учащимися, ведется мониторинг. 

Предполагается два уровня учебных достижений: базовый и повышенный. В 

своей работе использую следующие принципы подготовки к ЕГЭ: 

1. Тематический – по определенной теме от простых заданий к 

сложным. 

2. Логический – тематический тест должен быть выстроен в виде 

взаимосвязанной системы, где из одного вытекает другое т.е. 

выполненный сегодня тест готовит к правильному пониманию 

другого. 

3. Тренировочный – систематично решать тесты, проводить их в 

режиме жесткого ограничения времени. 

4. Практический – учить максимально использовать наличный 

запас знаний, применяя различные приемы для получения ответа 

наиболее простым и быстрым способом. 

5. Контролирующий – мониторинг. 

      Педагогический мониторинг – это форма организации, сбора, 

обработки, хранения, распространения информации о деятельности 



педагогической системы, обеспечивающая непрерывное слежение за ее 

состоянием и прогнозирование ее развития. 

   Объект педагогического мониторинга – ученик, образовательный процесс. 

Мониторинг:             диагностика 

                                                ↓ 

                                           анализ 

                                                 ↓ 

                                        коррекция 

                                                  ↓ 

                    самоэкспертиза деятельности учителя 

1. Диагностика. Для осуществления регулярной диагностики 

результативности процесса обучения, один раз в две недели проводятся 

диагностические тестовые работы. Учащиеся выполняют тестовые работы 

разных вариантов, состоящих из заданий базового уровня сложности с 

выбором ответа, с кратким ответом и задания повышенного уровня 

сложности. Время, отводимое на выполнение работы, рассчитано на основе 

примерного времени выполнения заданий, указанного в спецификации. 

После проверки каждой диагностической работы проводится анализ 

результатов работ, составляется диагностическая карта по усвоению 

изученных тем на весь класс. Каждый ученик имеет свою диагностическую 

карту и отслеживает свои результаты. 

 2.   Анализируя результаты экзаменов в форме ЕГЭ в профильных и 

общеобразовательных классах можно сделать вывод, что выпускники 

достаточно успешно справляются с новыми формами экзаменов. Основные 

проблемы существуют в подготовке слабых учащихся, поэтому основные 

усилия сконцентрированы  на формировании у учащихся именно базовых 

умений. С заданиями высокого уровня сложности (части С), знакомлю в 

основном на факультативах, индивидуальных занятиях и спецкурсах. 



3. Коррекция. Для ликвидации пробелов в знаниях слабых учеников, 

составляю памятки с правилами и формулами; алгоритмы решения заданий; 

провожу консультации, учащиеся сдают зачеты. 

    Для успешной сдачи ЕГЭ помогаю овладеть «техникой сдачи теста»: 

 обучение постоянному самоконтролю времени; 

 обучение оценке трудности заданий, и, соответственно разумному 

выбору этих заданий от простого к сложному; 

 обучение прикидке результатов, подстановке как приему проверки, 

проводимой сразу после решения задания. 

   4. Самоэкспертиза. 

 За последние три года выпустила один математический и один 

общеобразовательный классы.  

    Эффективность данной технологии подтверждается результатами сдачи 

ЕГЭ в моих классах: 

 в математическом классе ( 2007-2008 уч. год) – средний 

тестовый балл –70; 

                               средний балл-4,4; наша школа в этом учебном году заняла 

                               3-е место в республике по результатам сдачи ЕГЭ; 

 в общеобразовательном классе (2008- 2009 уч. год) – 

средний тестовый балл 50,  при среднем городском – 46. 

 

 


