
Родительское собрание
«Как подготовиться к 
экзаменам в условиях 

дистанционного обучения 
(самоизоляции)?».



 Слово «экзамен» переводится с латинского 
как «испытание». 

Экзамен - самый ответственный период жизни каждого 
старшеклассника. 

Именно на экзамене 
подводиться итог 
учебной деятельности 
каждого учащегося.

Чтобы успешно сдать экзамен, к нему необходимо хорошо подготовиться. 
Поэтому родителям важно создать в семье благоприятные условия.



Подготовка к 
экзаменам в школе и 

дома-8 часов

Режим дня



Питание

Рекомендуем правильно питаться. Питание 
должно быть 3-4 разовым, калорийным, 

богатым витаминами. Полезно употреблять в 
пищу шоколад, овощи, фрукты, рыбу, мясо.



Подбадривайте детей, хвалите их за то, что 
они делают хорошо. Повышайте их 
уверенность в себе, так как чем больше 
ребенок боится неудачи, тем более 
вероятности допущения  ошибок. 
Говорите чаще детям:

Ты у меня все сможешь.
Я уверена , ты справишься с экзаменами.
Я тобой горжусь.
Чтобы не случилось ты для меня самый 
лучший.



Наблюдайте за самочувствием ребенка, никто, кроме 
Вас, не сможет во время заметить и предотвратить 
ухудшение состояния ребенка, связанное с 
переутомлением. Контролируйте  режим подготовки 
ребенка, не допускайте перегрузок, объясните ему, что 
он обязательно должен чередовать занятия с отдыхом.



Советы родителям:
      
   Не секрет, что успешность сдачи экзамена во 

многом зависит от настроя и отношения к этому 
родителей. 

   Чтобы помочь детям как можно лучше 
подготовиться к экзаменам, попробуйте 
выполнить несколько советов: 

 Не тревожьтесь о количестве баллов, которые ребенок 
получит на экзамене. Внушайте ему мысль, что 
количество баллов не является совершенным 
измерением его возможностей 

 Не повышайте тревожность ребенка - это отрицательно 
скажется на результате тестирования. Ребенок в силу 
возрастных особенностей может не справиться со 
своими эмоциями и «сорваться». 

 Помогите детям распределить темы подготовки по 
дням. 



Советы родителям:
 Ознакомьте ребенка с методикой подготовки к 

экзаменам. Подготовьте различные варианты тестовых 
заданий по предмету и потренируйте ребенка, ведь 
тестирование отличается от привычных ему 
письменных и устных экзаменов. 

 Во время тренировки по тестовым заданиям приучайте 
ребенка ориентироваться во времени и уметь его 
распределять. Если ребенок не носит часов, обязательно 
дайте ему часы на экзамен.

 Подбадривайте детей, повышайте их уверенность в себе. 
 Контролируйте режим подготовки ребенка к экзаменам, 

не допускайте перегрузок. 
 Не критикуйте ребенка во время подготовки к  

экзаменам. 
 Помните, главное - снизить напряжение и тревожность 

ребенка и обеспечить ему подходящие условия для 
занятий. 

 



   Какими ресурсами можно пользоваться при подготовке к 
экзаменам в условиях самоизоляции?

• Материалов для подготовки сегодня великое множество и 
неисчерпаемым их источником является Интернет.

 «Решу ЕГЭ» (https://ege.sdamgia.ru/)
 «Фоксфорд» (https://foxford.ru/)
 «Яндекс.Репетитор» (https://yandex.ru/tutor/ege/)
 «ФИПИ» (https://fipi.ru/)
 «Экзамен.ru» (https://www.examen.ru/)
 «Решу ОГЭ» (https://math-oge.sdamgia.ru/)
• Видео-уроки (Time To Study: бесплатные видеоуроки к ЕГЭ и 

ОГЭ) и др.
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