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 «Давайте учиться вместе»- под таким девизом с 12 по 23 декабря 2016 

года в гимназии прошла декада « Гимназия– территория ГИА ».В течение 

десяти дней учителя и учащиеся были вовлечены в мероприятия , кото-

рые позволили учителям продемонстрировать свои методические наход-

ки и  опыт работы по подготовке учащихся к государственной итоговой 

аттестации ,  учащимся  готовность к предстоящим экзаменам. 

В ходе декады были организованы и проведены открытые заседания ка-

федр « Путь к успеху »,классные часы в 9 и 11 классах «ГИА - формула 

успеха».Своими профессиональными секретами педагоги гимназии по-

делились на открытых уроках под общей темой «Методический момент» 

и открытых консультациях «Под объективом микроскопа». 

 Учителя и классные руководители побывали на тренинге «Один день в 

роли учащегося»,а на круглом столе «Давайте учиться вместе!» вывели 

педагогическую формулу подготовки к ГИА. 
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В маршрутные листы было включено: изучение нор-

мативно-правовых документов ,анализ методических 

рекомендаций учителям по подготовке к ГИА на осно-

ве анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2016 

года, создание  базы дидактических материалов, под-

готовка печатных учебных пособий для учащихся,  

диссимиляция опыта 

подготовки к ГИА, кон-

сультации на базе муни-

ципального центра ода-

ренных детей, открытые  

уроки и консультации  

по подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ, повышение квали-

фикации учителей. 

 

12 декабря в рамках декады «Гимназия-

территория ГИА» состоялись заседания 

предметных кафедр, на которых рассмат-

ривалась деятель-

ность учителей   

по подготовке к 

ГИА,  

разрабатывались 

маршрутные   

листы, 

включающие  

вопросы, которые  

необходимо  

обсудить 

 на следующих  

заседаниях. 
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ГИА-путь к успеху 

 

 

     
  Особое место было отведено совершенствованию качества 

образовательной деятельности при подготовке к ГИА, прове-

дению целевых открытых учебных занятий по выявленным 

проблемам , контролю за качеством подготовки учащихся  к 

ГИА,  созданию учебно-методического сопровождения обра-

зовательной деятельности ,а также обобщению опыта учите-

лей по подготовке к ГИА. 

На вопрос , полезны ли такие встречи с коллегами , Щукина 

Н.М. ответила: «Безусловно. Мы убедились в том, что требо-

вания ,предъявляемые к ученику в период подготовки к ГИА у 

всех учителей едины. Мы разработали, скорректировали и вы-

строили в логической последовательности стратегию подго-

товки учащихся к ГИА .Много внимания уделили эффектив-

ности использования всех обновлѐнных цифровых ресурсов 

при подготовке к ГИА.» 

Страница подготовлена Настей Репиной 
12 декабря 
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            Г И А –формула успеха         

 

       
Страница подготовлена Ксенией Когай                    13 декабря 

  

13 декабря в 9-х и 

11-х классах про-

шли открытые 

классные часы, на 

которых  прово-

дился психологи-

ческий тренинг 

поддержки учащихся при подготовке  к ГИА, 

в ходе тренинга формировалось положитель-

ное отношение  учащихся к ГИА, давались 

рекомендации по антистрессовому состоя-

нию.  

 

На классных часах учащиеся  размышляли о 

том, каким должен быть человек, чтобы ус-

пешно сдать экзамен?  Что должна включать 

в себя психологическая подготовка к ЕГЭ? В 

результате обсуждения были выделены три 

основных компонента психологической под-

готовки : познавательный, личностный и 

процессуальный . 

 

 Выполняли различные упражнения : 

  «Самое трудное», 

«Ассоциации», 

«Мозговой штурм» и 

др. , целью  которых 

было научится  

справляться с психо-

логическими трудно-

стями при подготов-

ке к сдаче экзаменов, 

развить умение адек-

ватно оценить свои 

возможности, планировать и распределять вре-

мя, освоить на практике методы саморегуляции, 

методы снижения напряжения и самоподдерж-

ки. 

 

В конце классных часов учащимся были предло-

жены советы психолога « Несколько правил, 

которые помогут успешно сдать экзамены» .В 

оценке классных часов учащиеся были едино-

душны : подобные классные часы важны и нуж-

ны ,так как они помогают повысить самооценку 

и вселяют уверенность в положительном резуль-

тате сдачи ГИА. 
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                   Открытые уроки «Методический момент» 

       

 

                Открытые консультации по подготовке к Г И А  

                                                                        «Под объективом микроскопа». 
 
   На консультациях по подготовке к ГИА шла напряжѐнная работа учащихся и учителей по повторению, обобщению изученного ма-

териала,, использовались для работы демонстрационные версии экзаменационных материалов ЕГЭ и ОГЭ. Учителя английского язы-

ка Пахомова Н.А., Павлова С.Ю., Кислица О.Л., Кондратенко Л.И., Кожуховская М.Э, Щукина Н.М.совместно с учащимися выполня-

ли задания, входящие в сборники по подготовке к ГИА, отрабатывали навыки аудирования, говорения, чтения и письма, использова-

ли аудиозаписи, демонстрировали презентации, знакомили учащихся с критериями выполнения заданий. Учителя математики  Анцу-

пова В.М. и Ефимова Н.М. особое внимание уделяли решению задач.  Работа была организована по группам, дифференцированно. На 

консультации по биологии (учитель Ларионова В.М.)  учащиеся выполняли задания из сборника «ЕГЭ-17». Дударева  Г.Ю. провела 

консультацию –практикум по русскому языку  для учащихся 11 класса  по теме «Определение  типов  грамматических оши-

бок».Учитель Спрыгина Ю.Н. повторила с учащимися тему  «Металлы».Повторение темы «История Российского государства в XVI 

веке» шло на консультации по истории (учитель Кудрявцева Т.Ю.), учащиеся работали с историческими текстами, выполняли зада-

ния демонстрационных версий. Учитель истории Плеханова Е.С. ( 11 класс) отрабатывала алгоритм составления исторического пла-

на. 

12-22 декабря 

№ 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 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 
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«Один день  

        в роли учащегося» 

Этот тренинг для учителей и классных 

руководителей  провѐл педагог-

психолог Янгулов Я.Е. 

На занятие были приглашены все педагоги, 

которые готовят учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

Семинар начался с открытого коллективного 

обсуждения. Обсуждались вопросы:Чем для 

Вас является ГИА? 

Какие положительные и отрицательные сто-

роны в ГИА Вы выделяете? 

Как Вы считаете, чем ГИА является для уча-

щихся? 

Учащийся подготовленный к ГИА, это какой 

учащийся? 

Педагогом напомнили, что подготовленность 

учащегося зависит от его предметной подго-

товленности, то есть насколько хорошо он 

знает учебный материал предмета, от психо-

логической готовности, то есть насколько 

хорошо он владеет навыками преодоления 

стресса и от информационной готовности, 

насколько хорошо он знаком с правилами 

проведения и организационными моментами 

ГИА. 

Далее с педагогами была проведена игра 

«Особенный учащийся». Суть игры заключа-

лось в том, что педагогам раздавались роли 

«особенных учащихся». Их задача заключа-

лась в том, чтобы обыграть роли «учащихся» 

в ситуации подготовки с учителем к ГИА. 

Остальные педагоги готовили «учащегося»: 

давали учебный материал, задавали вопросы, 

предлагали задания. После игры каждому 

«ученику» предоставлялась  возможность 

высказаться и ответить на несколько вопро-

сов: «Знакома ли Вам эта роль? Встречали Вы 

подобных учащихся в вашей практике?», 

«Легко было Вам вживиться в роль?» ,«На 

Ваш взгляд, какой учитель более профессио-

нально подошел к подготовке учащегося к 

ГИА?».После игры каждому педагогу были 

вручены памятки  “Стратегии поддержки уча-

щихся при подготовке к ГИА “. 

 

              Куглый стол  

  «Давайте учиться вместе».  

 

Учителя,классные руководитли 

подвели итоги проведения де-

кады «Гимназия-территория 

ГИА»,поделились методиче-

скими находками по подготов-

ке учащихся к ГИА. 

В ходе проведения анализа от-

крытых уроков и консультаций 

учителя отмечали как положи-

тельное: 

- активное вовлечение учителей 

и учащихся в процесс подготов-

ки к ГИА; 

- получение психологической 

помощи; 

- возможность познакомиться с 

методическими находками учи-

телей; 

- получение учащимися инфор-

мационной,предметной и пси-

хологической поддержки; 

- сотрудничество учащихся и 

учителей в процессе подготов-

ки к ГИА; 

- возможность посмотреть и 

оценить ГИА со стороны учите-

ля и ученика. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Интеллектуальная игра 

«Экзаменационный  

 марафон» 
Это был настоящий экзаменационный мара-

фон с участием сборных команд 9-11 клас-

сов.Игра состояла из трѐх раундов : «Разминка 

для ума», «Своя игра» и  

       «Интеллектуальное соло». 

Задания были составлены по материалам 

ГИА. 

В составе жюри-учителя –предметники. 

В игре принимали участие не только участни-

ки,входившие в состав команд,но и болель-

щики . 

Победителем стала команда «Красных»,  

ответившая правильно на большее количество 

вопросов. Победителям вручен главный приз, 

проигравшая команда получила приз поощри-

тельный . 

Мнения участников и болельщиков : 

Догуй-оол  Камилла: 

Сама участвовала в игре.Наша команда одержала 

победу.Было приятно.Вопросы были интересны-

ми,но странно .что 100-бальные вопросы оказа-

лись легче,чем 30 или 60-бальные.Стоит прово-

дить подобные мероприятия и объединять учени-

ков,сдающих экзамены (9 и 11 классы) в коман-

ды. 

Бурлуцкий Ефим: 

Мероприятие мне очень понравилось.Я счи-

таю,что такие игры способствуют выявлению 

уровня подготовки учеников к экзаме-

нам.Хотелось бы,чтобы подобные мероприятия 

проводились чаще и в них ,конечно же, надо 

участвовать! 

Кузнецова Анастасия: 

Очень понравилось.Игра оказалась интересной и 

познавательной.Собралась хорошая и дружная 

команда.Общими усилиями добились побе-

ды.Хотелось бы почаще участвовать в подобных 

мероприятиях. 

Максимович Алексей: 

Замечательное мероприятие!Особенно понравил-

ся третий раунд-захватывающе!Конкурсы велико-

лепные!Считаю,что подобные мероприятия очень 

полезны! 

Асауленко Анна: 

Мне мероприятие понравилось.Оно было настоя-

щим мозговым штурмом.Многие предметы были 

из моей сферы,поэтому я активно участвова-

ла,отвечала на вопросы.Но главное ,что я почув-

ствовала,что обладаю хорошими знаниями и 

смогу справиться и с настоящими вопросами на 

ЕГЭ,то есть это мероприятие показало мой 

уровень знаний и вселило в меня уверенность. 
 

 

19 декабря 22 декабря 23 декабря 
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И  это всѐ о Г И А 

 

 
Информация для участников Г И А 

       ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ  

            И ЭКЗАМЕНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

Государственная итоговая аттестация по образо-

вательным программам основного общего обра-

зования включает в себя: обязательные экзаме-

ны: по русскому языку и математике, а также 

экзамены по выбору обучающегося по двум 

учебным предметам из числа учебных предме-

тов: 

литература 

физика 

химия 

биология 

география 

история 

обществознание 

информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 

иностранные языки (английский, немецкий, 

французский и испанский языки) 

 

Экзамены по всем учебным предметам, за исклю-

чением иностранных языков, а также родного 

языка и родной литературы, проводится на рус-

ском языке.  

 

Выбранные обучающимся учебные предметы 

указываются в заявлении, которое он подает в 

образовательную организацию до 1 марта теку-

щего года. 

 

Обучающиеся вправе изменить (дополнить) 

перечень указанных в заявлении экзаменов толь-

ко при наличии у них уважительных причин 

(болезни или иных обстоятельств, подтвержден-

ных документально).  

В этом случае обучающийся подает заявление в 

государственную экзаменационную комиссию 

(ГЭК) с указанием измененного перечня учебных 

предметов, по которым он планирует пройти 

ГИА, и причины изменения заявленного ранее 

перечня.  

 

Указанное заявление подается не позднее ,чем за 

две недели до начала соответствующих экзаме-

нов.  

 

В 2017 году результаты, полученные на ГИА-9 

по двум учебным предметам по выбору, будут 

влиять на итоговую отметку, выставляемую в 

аттестат об основном общем образовании 

(аттестат), а также на получение аттестата. 

 

При прохождении ГИА-9 в 2017 наличие неудов-

летворительного результата более чем по двум 

учебным предметам не позволяет выпускнику 

повторно участвовать в экзаменах по данным 

учебным предметам в дополнительные сроки. 

Участие в ГИА возможно не ранее 1 сентября 

2017 года.  

 

Повторно к сдаче ГИА-9 по соответствующим 

учебным предметам в текущем году по решению 

ГЭК допускаются обучающиеся, получившие на 

ГИА-9 неудовлетворительные результаты не 

более чем по двум учебным предметам. 

              РЕЗУЛЬТАТЫ    ГИА                                                                                                
Обработка и проверка экзаменационных 

работ занимает не более десяти календарных 

дней.  

Полученные результаты в первичных баллах 

(сумма баллов за правильно выполненные 

задания экзаменационной работы) переводят-

ся в пятибалльную систему оценивания.  

Результаты ГИА признаются удовлетвори-
тельными в случае, если обучающийся по 

учебным предметам набрал минимальное 

количество баллов, определенное органом 

исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющим государствен-

ное управление в сфере образования, учреди-

телем, загранучреждением.  

Обучающимся, не прошедшим ГИА или 
получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем по двум учебным пред-

метам, либо получившим повторно неудовле-

творительный результат по одному из этих 

предметов на ГИА в дополнительные сроки, 

предоставляется право пройти ГИА по соот-

ветствующим учебным предметам не ранее 1 
сентября текущего года в сроки и формах, 

устанавливаемых настоящим Порядком. 

                   Предметы ЕГЭ 

 

 ЕГЭ проводится по 14 общеобразовательным 

предметам. Для получения аттестата выпуск-

ники текущего года сдают обязательные 

предметы — русский язык и математику 
(базовый или профильный уровень). Базового 

уровня достаточно для получения аттестата, 

профильный уровень признается в качестве 

вступительного экзамена в ВУЗ, а также дает 

право на получение аттестата. Другие пред-

меты ЕГЭ, участники сдают на добровольной 

основе: · физика; · химия; · информатика и 

информационно-коммуникационные техно-

логии (ИКТ); · биология; · история; · геогра-

фия; · английский язык; · немецкий язык; · 
французский язык; · обществознание; · испан-

ский язык; · литература. Экзамен по ино-

странному языку, по желанию участника 

ЕГЭ, может содержать устную часть (раздел 

"Говорение") с записью устного ответа. Вни-

мание! Письменная и устная части экзамена 
по иностранным языкам проводятся в разные 

дни! Если вы хотите сдавать устную часть 

экзамена, это необходимо указать при регист-

рации на экзамены. Зарегистрироваться толь-

ко на устную часть экзамена без сдачи пись-

менной части - нельзя! Сдать можно любое 

количество предметов из списка. Вместе с 

тем, выбор должен быть основан на том, по 
какой специальности (направлению подго-

товки) участник планирует получить высшее 

профессиональное образование. Перечень 

вступительных испытаний необходимо уточ-

нять в приемной комиссии ВУЗа по каждой 

специальности.  

Выбранные обучающимся учебные предметы 
указываются в заявлении, которое он подает 

в образовательную организацию до 1 февраля 

текущего года. 

                       Уважаемые выпускники! 

Специалистами ФИПИ для вас собраны актуальные мате-

риалы, которые помогут подготовиться к единому государ-

ственному экзамену. 

Обращаем внимание, что на сайте ФИПИ опубликованы 

проекты демоверсий, спецификаций и кодификато-

ров контрольных измерительных материалов 

(КИМ) единого государственного экзамена 2017 года по 

всем предметам. Ознакомиться с ними можно в Разде-

ле ЕГЭ / Демоверсии, спецификации, кодификаторы. 

  

Важным и полезным ресурсом для выпускника являет-

ся Открытый банк заданий ЕГЭ. В Банке размещено боль-

шое количество заданий, используемых при составлении 

вариантов КИМ ЕГЭ по всем учебным предметам. Для 

удобства использования задания сгруппированы по тема-

тическим рубрикам. Готовиться к экзаменам можно по 

темам, особое внимание уделяя вызывающим затруднение 

разделам.    

 

С рекомендациями по подготовке к ЕГЭ можно  

     ознакомиться по следующим ссылкам: 

РУССКИЙ ЯЗЫК ; ИСТОРИЯ ; ГЕОГРАФИЯ; 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ ; ИНФОРМАТИКА И ИКТ ; 

ФИЗИКА ; ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ ; ЛИТЕРАТУРА ; 

ХИМИЯ 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Ответственный за организацию  

       подготовки учащихся к ГИА 
8(3902)23 10 99 - Швецова Вера Дмитриевна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе МБОУ 

"Гимназия" 

"Горячая линия" по вопросам организации и   

           проведения ЕГЭ и ОГЭ 
8(3902) 35 80 92 - Озерова Галина Валерьевна, заместитель 

начальника Городского управления образования Админи-

страции города Абакана. 
8(3902) 22 76 08 – Герасименко Ольга Михайловна, веду-

щий специалист Городского управления образования  

Администрации города Абакана.  
  

http://fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
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                                                   Основной этап сдачи ЕГЭ 

26.05.2017г. география 

29.05. 2017 г. русский язык 

31.05. 2017 г. информатика и ИКТ, химия, история 

2 .05.2017 г. математика П 

5 05. 2017 г. обществознание 

7 .05.2017 г. математика Б 

9.06.2017 г. иностранные языки, биология 

13.06. 2017 г. физика, литература 

15 .06.2017 г. иностранные языки (устн) 

16 .06.2017 г. иностранные языки (устн) 

19.06. 2017 г. резерв: география, химия, история, информатика и ИКТ 

20 .06.2017 г. 
резерв: литература, физика, биология, иностранные языки, 

 обществознание 

21.06. 2017 г. резерв: русский язык 

22 .06.2017 г. резерв: математика Б 

28 .06.2017 г. резерв: математика П 

29 .06.2017 г. резерв: иностранные языки (устн) 

30 .06.2017 г. резерв: по всем предметам 

                                                         Основной этап сдачи ОГЭ 

26.05.2017г. иностранный язык 

27.05.2017г. иностранный язык 

30.05.2017г. литература, биология, история, физика 

01.06.2017г. математика 

06.06.2017г. информатика, обществознание, география, химия 

08.06.2017г. русский язык 

19.06.2017г. литература, биология, история, физика (резерв) 

20.06.2017г. информатика, обществознание, география, химия (резерв) 

21.06.2017г. математика (резерв) 

22.06.2017г. русский язык (резерв) 

23.06.2017г. иностранный язык (резерв) 

24.06.2017г. все предметы — резерв 

Проект расписания ГИА 2017 
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                   Несколько правил,  

 которые помогут успешно сдать экзамен 

Организуйте свое время. Оставляйте больше вре-

мени для подготовки, но в тоже время не забывай-

те делать короткие перерывы.  

Высыпайтесь. Оставляйте себе не менее 8 часов 

на сон. 

Питайтесь правильно. Включите в свой рацион 

овощи, фрукты, орехи, мясо, рыбу, сахар. 

Решайте пробники, покупайте их в магазинах, ре-

шайте на сайтах. Решайте их постоянно. Подоб-

ные вопросы обязательно встретятся на экзамене. 

По расписанию посещайте консультации. Разби-

райте с учителем проблемные для вас вопросы. 

Если испытываете повышенные трудности, то 

наймите репетитора.  

Обсуждайте учебный материал друг с другом, уст-

ройте собственную дискуссию. 

Настройтесь на удачную сдачу экзамена, вообра-

жайте и представляйте, что выполнили все зада-

ния и успешно сдали экзамен. Ведь давно считает-

ся, что мысли материализуются.     

  

Психологическая подготовка к Г И А  

 

 

                       Советы психолога 

 Экзамен -это метод и процесс проверки знаний по 

конкретному предмету, и данный процесс сопрово-

ждается стрессом. 

Стресс -это физиологическая реакция человека, 

которая сопровождается эмоциональным напряже-

нием, страхом, волнением и беспокойством. Как 

бороться со стрессом? 

Первое – это правильное дыхание. Чтобы успоко-

иться, следует максимально расслабить тело, сде-

лать глубокий вдох и продолжительный выдох. 

Такое дыхание называется успокаивающим.  

 Второе– это концентрация на нейтральном предме-

те. Найдите глазами предмет, который не имеет 

для вас эмоциональной окраски: часы, ветки де-

ревьев, узор напольного покрытия, занавески, ме-

бель в помещении и др. и удерживаете на нѐм своѐ 

внимание до тех пор, пока не успокоитесь.  

Третье – уверенный вид. Внутренняя уверенность 

порождает уверенное поведение и наоборот, уве-

ренное поведение формирует внутреннюю уверен-

ность.  

                   Продукты, которые помогут вам 

Ананас– облегчает удерживание в памяти большого объема тек-

ста. Достаточно выпивать 1 стакан ананасового сока в день. 

Авокадо-источник энергии для кратковременной памяти. 

Орехи- укрепляют нервную систему, стимулируют деятель-

ность  головного мозга. 

Капуста- чтобы прошел «мандраж», съешь салат из капусты 

перед экзаменом,  спокойно к ним подготовитесь. 

Лимон - освежает мысли и облегчает восприятие информации. 

Достаточно перед занятием выпить стакан лимонного сока. 

Клубника– нейтрализует отрицательные эмоции. 

Бананы - содержат серотонин, вещество, сигнализирующее о 

том, что вы счастливы. 

Шоколад– спо-

собствует выде-

лению гормона 

«СЧАСТЬЯ». 

mailto:gimnazia_abakan@mail.ru
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