
Отчёт о проведении акции «100 баллов для Победы» 

МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» 

 

Онлайн-встреча в 

понедельник 

27.04.2020 г. 14-

00:15-00 в Skype. 

Присутствовали: Коновалова И.В., классный 

руководитель, тема: как повысить мотивацию для 

успешной сдачи ЕГЭ. 

Педагог-психолог Золотухина О.Д., 

психологическое сопровождение обучающихся 

при ГИА «Экзамен – это лишь шаг в будущее» 

 заместитель директора по УВР Маркина Р.Ф. 

Тема выступления: ГИА-2020, организация и 

проведение в условиях пандемии. 

Обучающиеся 11 класса. Из 15 человек -9. 

Выпускники прошлых лет: Распутина Мария 

Смирнова Татьяна. 

 

Разместили 

информацию в ВК и 

Фейсбуке 

Уважаемые выпускники МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ», получившие высокие баллы на 

ЕГЭ, приглашаем вас присоединиться к акции 

«100 баллов для Победы».Вы можете поделиться 

своим опытом и секретами успешной подготовки 

к экзамену со старшеклассниками. Мы 

предлагаем записать свои мастер-классы на видео 

или провести их на платформах соцсетей в 

прямом эфире с возможностью общения с 

аудиторией. Подготовить небольшие IGTV-видео 

в Instаgram, организовать прямые эфиры или 

разместить свои выступления, мастер-классы на 

платформе YouTube или отправить по адресу: 

markinarimma@mail.ru, RFmarkina@yandex.ru, 

вайбер, вацап: 89148797646. 

 

Запустили на неделю 

27.04-30.04 проект 

Моя блестящая стена 

«100 баллов для 

Победы» 

https://padlet.com/markinarimma/rc3xpzd7fr7k42u8   

 

Зам по УВР: Маркина Р.Ф., 89148797646, markinarimma@mail.ru, RFmarkina@yandex.ru 

 

Выступление зам. По УВР Маркиной Р.Ф. ГИА-2020, организация и 

проведение в условиях пандемии. 

 

Начало основного периода ГИА-2020 перенесли из-за коронавируса. 

В этом году основной период сдачи ЕГЭ начнется 8 июня, а ОГЭ – 9 июня. Об этом 

заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Ранее основные периоды стартовали 25 мая 

и 22 мая соответственно. 

Дорогие выпускники и родители, вы знаете о переносе сроков. Педагогам поручите 

скорректировать планы подготовки к экзаменам. Пока нет информации о том, нужно ли 

повторно подавать заявления на участие в основном периоде ГИА-2020. Мы следим 

за новостями и обязательно сообщим вам, если что-то изменится. 

«В связи с эпидемиологической обстановкой переносятся сроки проведения 

Единого государственного экзамена и Основного государственного экзамена. <…> Сейчас 

Рособрнадзор корректирует расписание экзаменов и опубликует его и все 
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соответствующие методические рекомендации для регионов в ближайшее время», – заявил 

Кравцов. 

Успокойте школьников, которые волнуются из-за поступления, – сроки начала 

приемных кампаний в вузы также перенесут. Министр науки и высшего образования 

Валерий Фальков не назвал точных дат: корректировать начало вступительных экзаменов 

будут по ситуации с ГИА и крорнавирусом. Он также отметил, что начать учебный год 

хотелось бы в срок – 1 сентября 2020 года. 

Порядок ЕГЭ не изменится, а сроки – возможно 

Процедура ГИА-11 не изменится. Выпускники сдадут все экзамены – обязательные 

и по выбору – в очном формате, как обычно. Это позволит сохранить равенство условий 

между выпускниками этого года и предыдущих лет при поступлении в вузы. 

Начало основного периода ГИА-2020 уже перенесли. В Минпросвещения 

рассматривают вариант, в котором сроки еще сдвинутся. Все зависит от 

эпидемиологической ситуации в стране. Приоритет – здоровье выпускников. 

Окончательное решение о переносе сроков в министерстве примут после майских 

праздников. 

Чтобы выпускники моли подготовиться к экзаменам, в Минпросвещения запустили 

проект «Моя школа в online». В нем разместили бесплатные материалы для подготовки. С 

20 апреля на «Триколор ТВ», а с 27 апреля на Общественном телевидении начнут 

транслировать подготовительные уроки. Расскажите выпускникам вашей школы о 

дополнительных ресурсах для подготовки к экзаменам. 

В рекомендациях отметили, что школьники должны сохранять привычный 
режим дня. Необходимо регулярно делать влажную уборку и проветривать 
квартиру. Еще нужно ограничить посещение людных мест, питаться свежими 
фруктами и овощами. Минпросвещения напоминает про гигиену: мыть руки после 
прогулок, полоскать горло, промывать нос, а также регулярно делать гимнастику. 

Есть отдельная рекомендация для родителей – отслеживать время, которое 
ребенок проводит за компьютером. Родителям надо проконтролировать, чтобы 
перерывы в работе за компьютером составляли 15–20 минут. Когда будете 
заниматься организацией дистанционного обучения, учитывайте эти 
рекомендации в расписании уроков. Памятка на сайте. 

 

Выступление педагог-психолога Золотухиной О.Д. по теме: 

 «Экзамен – это лишь шаг к будущему» 

 

Волнение – это норма 

При подготовке к экзаменам в голове начинают появляться катастрофические прогнозы. 

Ошибкой является, когда выпускники и их родители сфокусированы на негативе, который 

так и сыпется со всех сторон. Ваша задача  предусмотреть наихудший сценарий и устранить 

пессимистическое мышление. 

Главное занять гибкую и сбалансированно-оптимистичную точку зрения на 

сложившуюся ситуацию  - это поможет облегчить стресс! 

Помните! 

Тревога и волнение - это естественная адаптивная реакция перед лицом опасности.  Они  

мобилизуют нас для надлежащих действий в ответ на опасность.   

 

Позаботьтесь о себе в целом 

Займитесь тайм-менеджментом. Умение правильно распределять время - один из самых 

ценных навыков человека, особенно важным оно становится при подготовке к важным 

событиям. Распределите оставшееся время так, чтобы изучить все ключевые вопросы и при 

этом осталось время на сон и прогулки 

http://www.koob.ru/superlearning/


Установите режим дня - одно и то же время отхода ко сну и пробуждения. 

Регулярные физические упражнения. 

Сбалансируйте свои диеты (от диет, связанных с похудением, стоит сейчас отказаться) и 

регулярные приемы пищи.  

Организуйте приятные активности. Они помогают улучшить настроение.  Продумайте 

занятия, которые Вам нравятся, и которые Вы можете делать дома, посвятите им не менее 

30 минут. 

 

Проблема - Прокрастинации. 

Когда мы находимся дома в условиях отсутствия внешних форм контроля нашей жизни, 

очень важно взять руководство своей жизни в свои руки.   

Если Вы столкнулись с проблемой организации  работы из дома или постоянно 

отвлекаетесь, то попробуйте воспользоваться советами для преодоления 

прокрастинации, сформулированные в когнитивно-поведенческой терапии. 

 

Перерыв – это вознаграждение за проделанную работу. И тогда ваша задача – это 

определить промежуток рабочего времени, после которого Вы будете давать себе 

разрешение на отдых. 

Можно, для начала, например, установить таймер на 30 минут работы, а затем сделать 

короткий перерыв, скажем – на 5 минут. 

Потом снова поставьте  таймер и садитесь за работу. 

После 30 минут остановитесь и сделайте перерыв, подвигайтесь несколько минут. 

 

Удалось ли Вам выполнить определенный кусок работы за 30 минут?  Как Вы себя 

чувствуете?  Надо  ли изменить интервалы времени, подкорректировав первоначальный 

тайминг?  Если да, то начните снова и испытайте его!  

 

Используем различные методики для быстрого запоминания материала 

Например, метод повторения И. А. Корсакова, рекомендующий повторять информацию 

в течение 20 сек. после восприятия - именно в это время происходит самая большая потеря 

информации. Кроме того, есть методы “Шести вопросов”, “Цепной метод”, “Группировка 

понятий” и, конечно, старый добрый метод многократных повторений. 

Еще один прекрасный метод - визуализация. Нарисуйте простые картинки, схемы, 

которые помогут уложить сложный материал в голове. Можно использовать карточки. 

 

Принимайте помощь и поддержку родителей 

Превратите скучную подготовку в игру-соревнование с собой или одноклассниками 

Разбейте оставшийся не изученный материал на этапы - уровни и награждайте себя за 

успешное прохождение каждого в срок. Найдите партнеров - одноклассников, установите 

день, в который будете рассказывать друг другу прочитанный материал. Тот, кто не 

подготовился, выполняет штрафное задание. 

Учитесь справляться с волнением 

Если вы ежедневно ловите себя на том, что вас захватывает тревога, вы понимаете, что 

не можете не волноваться, то вы можете сделать кое-что, чтобы регулировать уровень своей 

тревоги.  Первое – необходимо ограничить количество времени, когда Вы «волнуетесь». 

Для этого надо  установить отложенный ограниченный промежуток времени - "час для 

волнения". В одно и то же время каждый день. 

Установите лимит на количество информации, которую Вы читаете в Интернете, либо 

просматривая новости. Ни в коем случае не читайте обсуждения на форумах – там Вы 

будете находиться в эпицентре чужой тревоги и можете стать жертвой массового психоза. 

Упражнения для расслабления: 

   Исследования показывают, что диафрагмальное дыхание (медленное дыхание 



животом) и прогрессивная мышечная релаксация (поочередное напряжение и 

расслабление для того, чтобы определить и преодолеть признаки физического 

напряжения) полезны для уменьшения общего физического напряжения и способствуют 

расслаблению.  Использование этих расслабляющих упражнений в Вашем повседневной 

жизни принесут Вам пользу. Для того, чтобы их освоить можно воспользоваться видео 

инструкциями, которые Вы легко найдете на своих любимых видео ресурсах.  

 

   Как разрядить негативные эмоции? Можно разрядить свои эмоции, высказавшись  в 

кругу друзей, которые поймут и посочувствуют. Если ты один, то можешь выразить свой 

гнев, поколотив подушку или выжимая полотенце, даже если оно сухое. Большая часть 

энергии гнева копится в мышцах плеч, в верхней части рук и в пальцах. Производи любые 

спонтанные звуки — напряжение может быть «заперто» в горле. Самую полноценную 

разрядку дают занятия каким-либо видом спорта. Поэтому настоящие спортсмены 

обладают не только физическим, но и душевным здоровьем. 

Благотворно действует на человека природа. Прогулка по лесу, созерцание движения 

реки или спокойной глади озера, лесные звуки и запахи способны вернуть душевное 

равновесие и работоспособность даже в самых трудных ситуациях. 

Дыхание уступами. Три-четыре коротких выдоха подряд, потом столько же коротких 

вдохов. Благодаря этому разбивается поток импульсов, идущих в мозг при глубоком вдохе, 

что очень важно при стрессе. Природа дала нашему мозгу отличное средство защиты от 

психических перегрузок — смех и плач. Смех оказывается своеобразной защитой нервной 

системы. Его можно рассматривать как серию коротких выдохов. Эти выдохи и дробят 

опасный поток импульсов. В этом упражнении соединяются целебные свойства плача и 

смеха.  

 

А сейчас выполним ряд упражнений на снятие эмоционального напряжения 

 Сожмите пальцы в кулак с загнутым внутрь большим пальцем. Делая выдох 

спокойно, не торопясь, сжимайте с усилием кулак. Затем, ослабляя сжатие кулака, 

сделайте вдох. Повторите 5 раз. Теперь попробуйте выполнить это упражнение с 

закрытыми глазами, что удваивает эффект.  

 Возьмите по два грецких ореха и совершайте ими круговые движения в каждой 

ладони.  

 Слегка помассируйте кончик мизинца.  

 Поместите орех на ладонь ближе к мизинцу, прижмите его ладонью другой руки 

и делайте орехом круговые движения в течение 3 минут. 

 Упражнение кулак-ладонь. 

 Похлопывание по плечам. 

 Массаж ушных раковин. 

Медитация  

Эти техники полезны для уменьшения волнения и улучшение общего состояния.   

Одна из них - техника «безопасное место» 

Давайте себе само приказы в виде четких и простых правил, причем эти установки должны 

быть позитивно направлены, без частицы “не”, например, “Спокойно!”, “Без паники!”, “Я 

справлюсь!” Мысленно или вслух произнесите фразу в ситуациях, когда чувствуете, что 

теряете контроль над эмоциональным состоянием. 

Можно использовать метод позитивных утверждений. Многие относятся с иронией к 

такому виду самопомощи, а зря. Иногда сказанная спокойным уверенным голосом фраза 

“Я ценю и люблю себя независимо от результатов экзамена” способна сохранить ощущение 

само ценности и самоуважения в волнительной ситуации и, как итог, ясность ума и 

концентрацию внимания. 



Такие установки действуют гораздо лучше валерьянки и “Новопассита”, от которых вас 

будет клонить в сон. Также не рекомендуем увлекаться крепким кофе, его употребление 

может привести к скачкам давления. 

 

Зарядка для глаз 

В период подготовки к экзаменам увеличивается нагрузка на глаза. Если устали глаза, 

значит, устал весь организм. Для того чтобы глаза отдохнули, можно выполнить ряд 

упражнений: 

·  Крепко зажмурьте глаза (3-5 сек.), затем откройте глаза (3-5 сек.) 

·  Быстро моргайте в течение 1-2 мин 

·  Посмотрите попеременно вверх-вниз (10сек), влево-вправо (10 сек) 

·  Взглядом рисуйте лодочку, качающуюся на волнах 

·  «Напишите» взглядом свое полное имя 

·  Попеременно фиксируйте взгляд сначала на удаленном предмете (10сек), затем – на 

листе бумаги перед собой (10 сек) 

 

Верим в свои силы 

Именно уверенность в себе, своих знаниях формирует внутренний стержень, который не 

сломают ни волнение, ни неудача, ни нагрузка. Позитивный настрой способен в корне 

изменить ситуацию. При этом не забываем о том, что лучший фундамент для веры в себя - 

знания, поэтому не прекращаем подготовку к экзамену и не оставляем всё на последний 

момент. 

 

Стратегические шаги решения проблем 

В основе техники решения проблем обычно лежат вполне формализованные 

стратегические шаги. Просто напомню их вам: 

1) сформулируйте проблему: определите ее, как можно точнее очертите ее происхождения 

и масштаб; 

2) продумайте возможные варианты решения;  

3) выберите самое оптимальное на ваш взгляд решение;  

4) составьте план действий для осуществления вашего варианта решения;  

5) реализуйте свой план;  

6) оцените результат. 

 

Правила самоорганизации внимания при подготовке к экзаменам 

Правило I. Заранее планируйте свое время так, чтобы в часы занятий ничто не отвлекало 

вас.  

Правило II. Приступая к работе, предварительно организуйте свое рабочее место.  

Правило III. Приступая к занятиям, максимально мобилизуйте свою волю, перестаньте 

думать о том, что занимало ваши мысли перед этим. Лучший способ – предварительный 

просмотр материала, составление плана предстоящей работы.  

Правило IV. Устойчивость внимания во многом зависит от того, насколько хорошо вы 

понимаете изучаемый материал (понимание в большой степени основывается на знании 

предыдущих разделов программы) .  

Правило V. Если сосредоточить внимание на учебном материале мешают волнение, 

тревога в связи с предстоящим экзаменом, посторонние мысли, то займитесь 

конспектированием или чтением изучаемого материала вслух. После того, как вам удастся 

сосредоточить внимание, можно читать про себя.  

Правило VI. Чередуйте чтение с пересказом, решением задач, т. к. это предупреждает 

возникновение психического состояния монотонности, при котором устойчивость 

внимания снижается. Однако такая смена не должна быть слишком частой: Это приводит к 

излишней суете, поверхностному восприятию учебного материала.  



Правило VII. Если в процессе чтения вы неожиданно осознали, что на какое-то время 

“отключились”, заставьте себя тотчас вернуться к тому месту, где произошло отключение. 

Определить его довольно легко: весь предыдущий текст при повторном прочтении будет 

восприниматься как незнакомый. Обязательные возвращения не только обеспечат освоение 

воспринимаемого материала, но и будут способствовать повышению общей устойчивости 

внимания.  

Правило VIII. Не забывайте о гигиене умственного труда, нормальном освещении и 

температуре.  

 

Рациональные приемы запоминания 

Малая мнемотехника.  

 запоминание перед сном, в состоянии расслабления, или после сна, отдыха; 

 “не в один присест” здесь большую роль играет повторение (через 2-3 дня), не 

надо есть слона целиком и сразу, съешьте его по кусочкам; 

 чередовать восприятие и воспроизведение; 

 сенсорная (чувственная) опора – вспомогательные приемы: подчеркивание, 

ассоциировать с предметами.  

 обусловливание, оно может быть:  

 ситуативное (учите в одной и той же обстановке), 

 ритмическое (учите в одном и том же темпе), 

 эмоциональное (музыка).  

 важен эмоциональный настрой на работу (продуктивность памяти возрастает); 

 вербализация образов (проговаривание, сравнение.)  

 

Большая мнемотехника.  

 версификация (запоминание в стихах); 

 криптографирование (перекодирование); 

 выделение логических структур (что главное, в чем суть); 

 отделение знания от незнания; 

 эстетическое (красивое) запоминается лучше; 

 дидактический прием (изучили раздел, придумали задачу).  

 

Правила сохранения знаний 

 Выделите то, что нужно запомнить.  

 Отвлекитесь от постороннего, сосредоточьтесь на том, что надо запомнить.  

 Выделите в объектах главное и второстепенное, найдите связи объектов друг с 

другом, используйте мнемотехнику.  

 В сложном материале обязательно выделяйте смысловые вехи.  

 Опирайтесь на свой тип памяти.  

 Систематически повторяйте и воспроизводите материал, который запомнили.  

 Не смешивайте узнавание и воспроизведение.  

 В случае затруднений вспомните обстановку заучивания, идите от отдельного 

факта к системе или от более общих знаний, необходимым в данный момент.  

 

Как родители могут помочь при подготовке к экзаменам? 

Советуем взрослым присматриваться в этот период к своему ребенку особенно 

внимательно. Если подросток отводит взгляд, стал неуклюжим, а цвет лица землистым, то, 

скорее всего, он переживает стресс и нуждается в одобрении и помощи. 

Постарайтесь вызвать подростка на разговор и попросить сформулировать опасения. 

Дальше говорите самые простые вещи: “Мы тебя любим и гордимся тобой!” У ребенка 



должна сформироваться уверенность в том, что его любят и ценят как члена семьи 

независимо от результатов экзамена. 

Еще одна действенная форма помощи - организация правильного питания и режима сна. 

Голодный не выспавшийся человек соображает плохо, подтверждено специалистами, а 

также студентами и выпускниками) 

У школьников, особенно к старшим классам, вырабатывается временной режим учебных 

заданий. Не ломайте этот режим в период подготовки к экзаменам (совы, жаворонки). 

Следите за тем, чтобы чередовались периоды труда и отдыха, полезнее всего будут 

прогулки по свежему воздуху.  

Нужно учитывать и специфику предметов, по которым ребенку предстоит сдавать 

экзамены. Готовясь к устным экзаменам, целесообразно систематизировать и повторить 

весь изученный курс, а подготовиться за короткий период, например, к письменному 

экзамену по русскому языку нереально, есть смысл сосредоточиться на отдельных разделах 

программы.  

Как правило, дети сдают не один, а несколько экзаменов подряд. Каждый из них – 

определенный рубеж, после которого обязательно нужен отдых независимо от результата. 

Успешная сдача – праздник не только для ребенка, но и для всей семьи. Не воспринимайте 

отличный результат, как должный и единственно возможный, порадуйтесь вместе с 

ребенком. Неудовлетворительный результат – это не трагедия, это опыт. Не машите 

обреченно руками, не вешайте ярлык “неспособный” на своего ребенка. Обсудите 

случившееся и учтите этот опыт в дальнейшем.  

По сути, наши дети не просто сдают экзамены по учебным предметам, они учатся 

преодолевать трудности. Данная форма проверки знаний – это испытание характера, силы 

воли, умение в нужное время проявить себя, показать свои достижения в определенной 

области знаний, умение не растеряться, справиться с волнением – этому обязательно надо 

учить и учиться.  

 

 

 

 

 

 


