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Образование

ТЕНДЕНЦИИ   

Есть опыт - 
будет результат
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ в условиях 
дистанционного обучения

Выпускные экзамены всегда сопряжены с определенными волнениями. А когда 
подготовка к ним проходит в не совсем привычной дистанционной форме, волнений 
становится еще больше. Однако многие педагоги и старшеклассники уверены, что 
поводов для паники нет. Выпускники, действительно заинтересованные в том, чтобы 
хорошо сдать экзамены, готовятся к ним и демонстрируют неплохие предварительные 
результаты. Для этого сегодня созданы все условия. 

Светлана Келасьева

К онлайну готовы
- Выпускникам 2020 года дей-

ствительно пришлось непросто, 
- считает директор школы №77 
Александр Воронцов. - Переход 
на дистанционный формат стал 
для всех неожиданным. Подоб-
ного опыта не было ни у учите-
лей, ни у ребят. Возникали слож-
ности с выбором платформ, под-
ключением, множеством техни-
ческих и организационных мо-
ментов. Времени на подготовку 
оставалось немного, а школьни-
ки, вместо того чтобы решать те-
сты, вынуждены были заново 
осваивать интернет. Кроме того, 
оставшись дома наедине с гад-
жетами, ребята оказались лише-
ны поддержки педагогов, кото-
рые не только давали знания, но 
и могли подбодрить, найти нуж-
ные слова, чтобы снизить эмоци-
ональный накал. 

Но все это касается выпускни-
ков 2020 года. Сейчас, по мнению 
директора школы, ситуация со-
вершенно иная. Образователь-
ные учреждения были готовы к 
тому, что опять придется пере-
ходить на дистанционное обуче-
ние, поэтому заранее отработа-
ли все технические моменты. Се-
годня у всех есть опыт взаимо-
действия с интернет-платфор-
мами, налажено общение детей и 
родителей с педагогами посред-
ством мессенджеров. Кроме то-
го, в интернете появилось мно-
жество материалов для само-
стоятельной подготовки к ЕГЭ и 
ОГЭ. 

По словам Воронцова, по-
ка школы готовятся к тому, что 
9-е классы в этом году тоже бу-
дут сдавать выпускные экзаме-
ны. На это настроены и дети, и 
родители. 

- Отсутствие ГИА, во-первых, 
расслабляет школьников. Мно-
гие в этом году поступили в кол-
леджи, где им пришлось писать 
диагностические работы. Это 
вызвало определенные сложно-
сти, поскольку ребята к ним не 
готовились. Во-вторых, участие 
в экзаменах - это опыт, который 
потом пригодится при сдаче ЕГЭ 
тем, кто будет заканчивать 11 
классов, - уверен директор. 

Встретимся и обсудим
По отзывам ребят и педаго-

гов, очень правильным и свое-
временным стало введение ны-
нешней осенью очных консуль-
таций для 9-х и 11-х классов. Это 

была инициатива общественно-
сти, принятая на областном ро-
дительском собрании. Теперь 
учащиеся выпускных классов 
несколько раз в неделю прихо-
дят в школу и очно готовятся к 
экзаменам - конечно, при соблю-
дении всех санитарных норм.  

- Во время уроков, которые 
ежедневно проходят в форма-
те видеоконференций, мы прак-
тически не видим детей, - отме-
чает учитель биологии школы 
№77 Юлия Зольникова. - На оч-
ных же консультациях есть ме-
сто общению и живым эмоциям. 
Мы не только повторяем с ребя-
тами материал и решаем тесты, 
но и психологически настраива-
ем их на экзамены, что тоже не-
маловажно. 

В школе №77 биологию для 
ЕГЭ выбрали всего несколько 
человек, что значительно упро-
щает процесс подготовки. Оч-

ные консультации носят прак-
тически индивидуальный ха-
рактер. Дома будущие выпуск-
ники решают тесты и приходят 
к учителю с готовыми ответа-
ми, чтобы вместе проанализи-
ровать и разобрать ошибки. В 
9-х классах желающих сдавать 
биологию больше, поэтому за-
нятия выстроены иначе. Пер-
вую часть урока учитель тратит 
на повторение определенной 
темы, вторую - на решение те-
стов по ней. 

- Помимо этого я рекомен-
дую ребятам дома проходить он-
лайн-тесты на интернет-плат-
форме «Решу ЕГЭ», - продолжает 
Зольникова. - Там сразу выдают-
ся ошибки, и становится понят-
но, над чем еще нужно порабо-
тать. Если возникает вопрос, не 
обязательно дожидаться очных 
занятий - можно задать мне его 
в личной переписке. В зависи-

мости от сложности я либо дам 
разъяснение сразу, либо вынесу 
его на консультацию. 

Важен настрой
По словам самих выпускни-

ков, главное в подготовке к ЕГЭ 
- самоорганизация. Так считает, 
например, ученица 11-го класса 
школы №77 Арина Слипкус. Она 
планирует поступать на дефек-
тологический факультет соци-
ально-педагогического универ-
ситета, поэтому будет сдавать 
ЕГЭ по биологии. Бюджетных 
мест на выбранную специаль-
ность немного, так что девушка 
решила сдать еще и общество-
знание, чтобы попробовать свои 
силы на направлениях «менедж-
мент» и «экономика». 

- Я не считаю, что нам намно-
го сложнее готовиться к ЕГЭ, чем 
выпускникам предыдущих лет, - 
говорит Арина. - Дистанционное 

обучение дает больше времени 
для самостоятельной подготов-
ки, ведь уроки занимают не весь 
день. После обеда, как прави-
ло, появляется свободное время. 
Я люблю налить чай, сесть по- 
удобнее и погрузиться в интер-
нет. Есть очень хорошие плат-
формы для подготовки к ЕГЭ 
- например, Российская элек-
тронная школа. Там можно по-
смотреть видеоуроки по любым 
темам, в том числе давно прой-
денным, а потом порешать тема-
тические тесты и пройти завер-
шающий контрольный. Ютуб 
предлагает огромное количе-
ство вебинаров. Что-то я кон-
спектирую, что-то запоминаю, 
какие-то вопросы записываю, 
чтобы потом обсудить с учите-
лем. Многое зависит от желания 
и настроя.  

По своему графику
Арина рассказала, что всего 

за две недели упорной подготов-
ки по биологии ей удалось улуч-
шить свой результат с 27 до 57 
баллов. Недавно в школе про-
ходил мониторинг по математи-
ке. За три дня до этого девушка 
прорешала прототипы заданий 
и потом все их благополучно вы-
полнила. 

По мнению девушки, нема-
ловажно выработать свою соб-
ственную систему подготовки к 
экзаменам. 

- Лично я не могу распыляться 
на все предметы одновременно, 
- говорит она, - поэтому готов-
люсь блоками. Две недели выде-
ляю на биологию, две на матема-
тику и так далее. Очных консуль-
таций мне вполне хватает. Се-
годня, например, у нас было за-
нятие по праву и экономике, зав-
тра - по обществознанию. Плюс 
ежедневные уроки в формате ви-
деоконференций. Так что в це-
лом подготовки достаточно. Ко-
нечно, живого общения ничто 
не заменит, но если рассуждать 
здраво, то ситуация не настоль-
ко плачевная, как может пока-
заться. 
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