
 

 



Сдача экзаменов –это значимый и 
ответственный период в жизни  любого 
человека, так как именно от этих результатов 
зависит  будущее.  
 
В ходе родительского собрания мы обсудим 
следующие вопросы: 
 
 как помочь ученикам  эффективно 

подготовиться к выпускным экзаменам; 

 

 как добиться наилучших результатов, так 
необходимых для поступления. 



На успешность сдачи любых 
экзаменов  влияют три фактора: 

 
  познавательный (интеллектуальный) – 

уровень знаний человека; 

 

мотивационный – нацеленность на 
выполнение учебных задач и возможных 
трудностей; 

 

 эмоциональный – способность выдержать 
напряжённый экзаменационный марафон. 



На сегодняшний день для поступления в 
высшие учебные заведения базовых знаний по 
школьной программе явно недостаточно. Что 
же делать в этой ситуации? 

  организовать дополнительные занятия детей в 
школе; 

 организовать индивидуальные занятия вне 
школы; 

 заниматься  в составе группы на очных или 
заочных подготовительных курсах при учебном 
заведении, куда планируете поступать 

 поддерживать постоянную связь с учителями-
предметниками, так как именно педагог может 
дать квалифицированный и полезный совет об 
уровне знаний выпускника 



Мотивация достижения успеха – стремление 
человека к улучшению результатов, 
неудовлетворённость достигнутым, 
настойчивость в достижении своих целей – 
является одним из основных свойств личности, 
оказывающих влияние на всю человеческую 
жизнь.  

Поскольку мотивация – необходимое условие 
успеха на экзаменах, родителям 
старшеклассников важно сформировать мотив 
к сдаче экзаменов, показать выпускнику всю 
перспективу  получения профессионального 
образования.  



В основе несерьёзного отношения 
выпускников к сдаче экзаменов может лежать 
родительская установка, которая связана с 
возможностью поступления в вуз на платное 
обучение.  
 
Такая установка ни к чему хорошему не 
приведёт. Ведь мало поступить , нужно ещё  и 
учиться в дальнейшем , опять сдавать 
экзамены, а немотивированный человек не 
справиться с такой нагрузкой. 



Подготовка к экзаменам и их сдача – время, когда  
 11-классники ощущают большую 
психоэмоциональную нагрузку. Это период 
интенсивной подготовки, огромных физических и 
эмоциональных нагрузок на организм человека. 
Старшеклассники испытывают стресс. А стресс – это 
то, что ведёт  к болезням и быстрому старению 
организма. Что можно сделать в этой ситуации? 
 
Родителям нужно постараться поддержать 
психическое и эмоциональное здоровье своего 
ребёнка. Вселить в него уверенность  в успехе, 
обсуждать все трудности, которые возникают в 
процессе подготовки к экзаменам и их сдачи. 



1) Необходимо контролировать чёткое соблюдение 
школьником распорядка дня (это непосредственно 
влияет на работоспособность человека) . Сон должен 
составлять не менее 8 часов  в сутки. Ложиться спать 
выпускник должен примерно в одно и тоже время. 

2) Важно поддерживать режим питания школьников. 
Он должен быть правильным:  

утром – молочные каши и бутерброд с чаем, 

 в обед – первое и второе , 

 на ужин – соки.  

В рационе должны присутствовать продукты 
повышенной биологической ценности- 
кисломолочные продукты, рыба, мясо, фрукты и 
овощи. Необходима и витаминная поддержка 
организма. 



3 ) Старайтесь контролировать режим труда и 
отдыха . Это значит, что после уроков ребёнок 
должен отдохнуть в течение 30  мин -1 часа.  
При выполнении домашних заданий он должен 
выполнять их  в порядке усложнения. 

Получить передышку он может, 
переключившись с умственной деятельности 
на деятельность, связанную с физическими 
нагрузками (например, позанимался 
физическими упражнениями,  навёл порядок в 
комнате, помыл посуду, побыл на свежем 
воздухе и др.) 



Великий французский просветитель Вольтер был 
прав, сказав однажды: «Эмоции – это ветер, 
который надувает парус судна. Он может привести  
корабль в движение, а может потопить его…» 
 
Так давайте постараемся все вместе не передавать 
нашу тревогу детям, а вести их к эффективным 
результатам. 
 
Ваше понимание и уверенность помогут ребёнку. 



Спасибо за сотрудничество 
и успехов вам на выпускных 

экзаменах! 


