
Работа классного руководителя по подготовке учащихся к итоговой 

аттестации 

Своеобразным создателем эмоционального фона развития личности 

учащихся в условиях классного коллектива является классный 

руководитель. И поэтому он может реально влиять на возможности освоения 

школьниками новой формы аттестации. Организуя «вхождение своих 

учеников в современную культуру» (Н.Е.Щуркова), классный руководитель 

помогает учащимся преодолеть тревогу перед незнакомым, непривычным и 

видеть в этом новом реальные возможности своего роста. А в итоге – 

грамотно анализировать сложившуюся ситуацию, выстраивать линию 

поведения, контролировать собственные реакции. Всему этому ребята 

учатся в классном коллективе, способствующем индивидуальному развитию 

каждого. Таким образом, очень многое зависит от того, насколько гибко и 

внимательно относится классный руководитель к выстраиванию ролевых 

позиций учащихся в деятельности коллектива, дает ли возможность им 

реализовать функции лидера, исполнителя, «лидера-вдохновителя», 

обеспечивая прохождение каждого через все  эти позиции (методика 

И.П.Иванова); создает ли условия для формирования положительной Я-

концепции своих воспитанников, их спокойной веры в свои силы. 

Для успешной работы классных руководителей с учащимися в плане 

подготовки к единому государственному экзамену рекомендуем специально 

разработанную систему взаимодействия классного руководителя с 

родителями, школьниками, учителями-предметниками. Ключевыми 

позициями данной системы на всех уровнях взаимодействия (с учащимися, 

родителями и учителями-предметниками) выступают: 

1)направленность на формирование позитивного отношения к новой форме 

аттестации; 

2)осуществление постоянной связи между субъектами данной системы; 

3)оказание всесторонней помощи учащимся на протяжении всего периода 

подготовки к ГИА или 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 в первую очередь должна 

быть нацелена на глубокое, вдумчивое знакомство с нормативно-правовыми 

материалами Министерства образования Российской Федерации. В ходе 

этой работы классному руководителю необходимо выявить степень 

информированности школьников о ГИА (ЕГЭ) и ликвидировать пробелы. 

Далее целесообразно организовать обсуждение новой формы аттестации 

выпускников в рамках одного или нескольких классов. Форма проведения 

может быть различной: «круглый стол», дискуссия, дебаты и др. Такого рода 

встречи ориентируют классного руководителя и на проведение 

индивидуальной работы с отдельными учащимися, группами детей, 

имеющими проблемы в обучении или претендующими на медаль. 

Работа классного руководителя с учителями-предметниками 

заключается в содействии организации систематического повторения всех 

важнейших разделов дисциплин и постоянного контроля блоков повторения 

в календарно-тематических планах. Необходимо также отследить наличие 

различных форм контрольно-измерительных материалов (ООИПКРО 

оказывает услуги в этом направлении) и обеспечить подготовку и 

проведение тренинга, способствующего совершенствованию у учащихся 

навыка работы с КИМами. Кроме того, классный руководитель может 

совместно с учителями-предметниками обсуждать и предлагать к 

планированию формы контроля, близкие к новой форме аттестации. 

Рекомендуем включить в план работы классного руководителя и 

организацию психолого-педагогических консилиумов, заседаний малого 

педсовета, совещаний по проблемам подготовки к единому 

государственному экзамену, а также собеседований с учителями-

предметниками. Успешному прохождению учащимися итоговой формы 

аттестации будет способствовать и индивидуальная работа учителей-

предметников, организованная и контролируемая также классным 

руководителем. 

Работа классного руководителя с родителями заключается в оказании 

необходимой помощи при изучении нормативно-правовой базы ГИА (ЕГЭ), 

в обсуждении обязательных условий, которые может и должна обеспечить 

семья. Особого разговора заслуживает организация учебной домашней 

работы, режим труда и отдыха выпускников. Классный руководитель, 

совместно с родителями, призван помочь каждому ребенку сделать выбор 

относительно ГИА (ЕГЭ) (имеется в виду определение предметов по 

выбору). 


