
 Человек не может по – настоящему усовершенствоваться, 

 если не помогает усовершенствоваться другим. 

Ч. Диккенс 

 

С 12 по 23 декабря 2016 года  в гимназии прошла декада «Гимназия – территория 

ГИА». Организаторы декады поставили перед собой  задачи, которые были 

успешно решены:  

 -  создать условия для совершенствования процесса подготовки к ГИА; 

 - выявить опыт работы учителей  по подготовке к государственной итоговой 

аттестации; 

           - оказать методическую помощь учителям, принимающим участие в 

подготовке учащихся к экзаменам; 

 - определить уровень готовности учащихся к ГИА. 

  

№ Ф.И.О.учителя Тема урока Предмет Класс 

1 Анцупова В.М. Метод  интервала при 

решении неравенств 

алгебра 9 

2 Ефимова Н.М. Методы решения 

неравенств 

Алгебра и начала 

математического анализа 

11 

3 Юрина М.В. Импульс тела. Закон 

сохранения импульса. 

физика 9 

4 Щукина Н.М. Страны Европы английский язык 9 

5 Пахомова Н.А. Мы живѐм в глобальном 

мире 

английский язык 9 

6 Кожуховская 

М.Э. 

Англоязычные страны английский язык 9 

7 Кондратенко 

Л.И. 

Туризм организованный 

и самостоятельный 

английский язык 9 

8 Кислица О.Л. Стресс и подростки английский язык 11 

9 Павлова С.Ю. Тур «всѐ включено» или 

тур-кемпинг 

английский язык 9 

10 Кудрявцева 

Т.Ю. 

Политическая сфера 

общества 

обществознание 9 

11 Плеханова Е.С. Трудовое право обществознание 11 

12 Дударева Г.Ю. Нормы речи русский язык 11 

13 Иптышева С.В. Бессоюзное сложное 

предложение 

русский язык 9 

14 Ларионова В.М. Развитие жизни на Земле биология 11 

15 Спрыгина Ю.Н. Металлы химия 9 



Началась декада с заседаний кафедр «ГИА – 

путь к успеху», на которых были внесены 

коррективы в методическую работу учителей, 

разработаны маршрутные листы по 

проведению государственной итоговой 

аттестации. В маршрутные листы было 

включено: изучение нормативно-правовых 

документов, анализ методических 

рекомендаций учителям по подготовке к ГИА 

на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2016 года, создание  базы 

дидактических материалов, подготовка печатных учебных пособий для учащихся,  

диссимиляция опыта подготовки к ГИА, консультации на базе муниципального 

центра одаренных детей, открытые  уроки и консультации  по подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ, повышение квалификации учителей 

 В течение 10 дней учителями- предметниками было проведено 15 открытых 

уроков. 

 

  Открытые уроки по  предметам, выбранным учащимися для сдачи ГИА, 

выявили методические находки учителей. Это проведение игры при повторении и 

обобщении учебного материала  на уроке химии «Умники и умницы», физического 

диктанта на уроке по теме «Импульс. Закон сохранения импульса»,  дискуссий  

уроке английского языка по теме «Тур, все включено или тур – кемпинг на уроке», 

решение учебных задач и дискуссий на уроке обществознания «Трудовое право», 

создание учебных проектов и проведение экскурсий по англоговорящим странам 

на уроке английского языка по теме «Мы живем в глобальном мире», 

использование ИКТ-технологии на уроке русского языка по теме «Нормы речи». 

Уроки начались с создания проблемных ситуаций, которые подводили учащихся к 

целям и задачам урока. Поставленные задачи  способствовали развитию приемов 

успешной деятельности: классификации, сравнении, анализу, обобщению,  что 

создавало условия для формирования 

коммуникативной компетенции. 

Подобранный учителями дидактический 

материал  к уроку имел теоретическую, 

практическую, познавательную 

значимость, необходимую для 

подготовки к ГИА. Оптимально учителя 

использовали педагогические 

технологии, это технологии системно-

деятельностного типа (проблемный 

диалог, технология проектной 



деятельности, критического мышления), 

ИКТ-технологию. Выбор структуры и темы 

урока был обусловлен индивидуальными 

особенностями учащихся класса, 

сложностью учебного материала. На 

каждом уроке решались конкретные задачи 

по подготовке к государственной итоговой 

аттестации. Следует отметить, что 

мультимедийное сопровождение открытых 

уроков помогало учителю и учащимся 

решать педагогические задачи урока, развивало у учащихся наглядно-образное 

мышление, информационную культуру.  

      Одновременно с уроками этими же учителями проведено 15 консультаций по 

подготовке к ГИА «Под объективом микроскопа». На консультациях шла 

комплексная работа учащихся и учителей по повторению, обобщению изученного 

материала, учителя использовали для работы демонстрационные версии 

экзаменационных материалов по ОГЭ и ЕГЭ. Так учителя английского языка 

Пахомова Н. А. (9 кл.), Павлова С. Ю. (9 кл.), Кислица О. Л. (11 кл.), Кондратенко 

Л. И. (9 кл.), Кожуховская М. Э. (9 кл.) особое внимание уделяли аудированию, 

чтению, выполнению лексико-грамматических заданий, говорению, знакомили 

учащихся с критериями оценки выполненных заданий, учащиеся выполняли роль 

экспертов при проверке заданий. Учителя математики Анцупова В. М. (9 кл.), 

Ефимова Н. М. (11 кл.) особое внимание уделяли решению задач, работа  

проводилась  по группам, дифференцированно. На консультации по русскому 

языку в 11 классе (учитель Дударева Г. Ю.) шло пошаговое выполнение сложного 

задания повышенного уровня по определению типов грамматических ошибок.  

Учитель Плеханова Е. С. на консультации по истории в 9 классе отрабатывала 

алгоритм написания исторического плана. Повторение темы «История Российского 

государства в 16 веке: внутренняя политика» шло на консультации по истории 

(учитель Кудрявцева Т. Ю., 9 класс), учащиеся работали с историческими 

текстами, выполняли задания 

демонстрационных версий, анализировали 

исторические материалы. На консультации 

по физике (учитель Юрина М. В., 11 класс) 

повторялись законы сохранения в механике, 

составлялись обобщающие таблицы, 

использовались интернет-ресурсы  «Решу 

ЕГЭ», сборники по ЕГЭ для 

индивидуальной подготовки и коррекции 

знаний. 



 Учителя- предметники  приняли активное 

участие в тренинге «Один день в роли учащегося», 

проведенном педагогом-психологом Янгуловым Я. Е. 

На тренинге обсуждались вопросы: Чем для Вас 

является ГИА? Какие положительные и 

отрицательные стороны в ГИА Вы выделяете? Как 

Вы считаете, чем ГИА является для учащихся? 

Учащийся,  подготовленный к ГИА, это какой 

учащийся? Педагогам напомнили, что 

подготовленность учащегося к  экзаменам зависит от 

его предметной подготовленности, от 

психологической готовности, то есть насколько 

хорошо он владеет навыками преодоления стресса и 

от информационной готовности, как хорошо он знаком с правилами проведения и 

организационными моментами ГИА.   Проведение  на тренинге деятельностной  

игры «Особенный учащийся» заставила учителей  оказаться в роли ученика: 

гипертимного, астеничного, перфекционисита и т.д. Педагоги  выработали для себя 

рекомендации, как работать с этими детьми . 

 Для учащихся 9, 11 классов были проведены классные часы по теме «ГИА: 

формула успеха», главная цель которых  оказание психологической поддержки 

учащимся при подготовке к экзаменам, снижение тревожности.  В интерактивной 

форме педагог- психолог провел занятие «Как справляться с психологическими 

трудностями при подготовке и сдаче ГИА». 

 Особый интерес у учащихся вызвала игра «И это все о  ГИА»,  получился  

настоящий экзаменационный марафон, который начался с  «тренировки ума»,  с 

вопросов, связанных с организацией проведения ГИА. Затем сборные команды 

знатоков  9, 11 классов состязались в ответах на вопросы,  по  предметным знаниям  

русского языка, математики, химии, физики, английского языка, истории, 

обществознания. В качестве жюри были магистры наук – учителя-предметники. 

Учащиеся в своих анкетах отмечали, что игра  способствовала выявлению уровня 

подготовки учащихся к экзаменам по предметам и организационным моментам 

проведения ГИА. 

    Итоги декады  подведены были на круглом столе «Давайте учиться вместе», где 

учителя провели анализ своей деятельности, поделились  методическими 

секретами. Как  положительное участники декады отметили: 

- приведение в систему собственной работы по подготовке к ГИА; 

-знакомство с опытом работы коллег; 

- получение психологической и методической поддержки; 

- получение учащимися дополнительных возможностей  предметной, 

информационной и психологической поддержки. 



- сотрудничество учащихся и учителей в процессе подготовки к ГИА; 

- возможность посмотреть и оценить ГИА со стороны учителя и ученика. 

          Для администрации проведение декады - это возможность еще раз 

убедиться в том, что подготовка к ГИА идет последовательно, систематически, так 

как  в ней есть два главных условия: качественное преподавание и 

заинтересованная учебная деятельность учащихся. 


