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Дистанционная форма подготовки к 

сдаче экзаменов имеет свои минусы: 

 Длительное нахождение за 

компьютером/планшетом/смартфо

ном, что дает большую нагрузку на 

зрение; 

 Не подходящие условия для 

подготовки (отсутствие отдельного 

рабочего места, стабильного 

доступа в интернет, отвлечение от 

подготовки родственниками и т.п.); 

 Неумение организовать правильно 

свое время, для продуктивной 

подготовки; 

 Новый формат обучения – сам по 

себе стрессовая ситуация для 

выпускника; 

 Напряжение и тревожность от 

ситуации в окружающем мире 

(эпидемия, невозможность увидеть 

друзей/близких, отсутствие 

длительных прогулок на свежем 

воздухе, тревога о получении 

дальнейшего образования после 

выпуска из школы); 

 

 

Но давайте обратим внимание на 

положительные стороны 

дистанционной подготовки: 

 Возможность самому 

распределять свое время, с учетом 

своих биоритмов (сова, 

жаворонок...); 

 В дистанционном формате 

обучения, доступно получение 

информации не только от 

педагога в твоей школе, но и у 

других на различных 

образовательных платформах и 

ресурсах (онлайн уроки, лекции, 

вебинары и др.); 

 Возможность самостоятельной 

проверки своих знаний, при 

прохождении онлайн-тестов по 

интересующим предметам; 

 Получение консультаций и 

рекомендаций от всех педагогов, 

специалистов (педагог-психолог, 

учитель-логопед) и администрации 

школы посредством мобильной 

связи, социальных сетей и 

мессенджеров; 



Как же успешно подготовиться к 

экзаменам и не испытывать 

лишней тревоги?! 

 Правильно организуй рабочее 

пространство (проветри 

помещение, убери все, что 

отвлекает); 

 Составь подробный план 

подготовки к экзаменам на 

каждый день; 

  Начинай подготовку с самого 

трудного и непонятного 

материала; 

 Соблюдай режим учебы и отдыха. 

К примеру, 40 минут на изучение 

материала, а затем 10-15 минут 

отдыха (воспользуйся таймером в 

смартфоне для удобства); 

 Как можно больше тренируйся, 

выполняя варианты работ по 

важным предметам, тем самым 

ты закрепляешь учебный 

материал и учишься правильно 

заполнять бланки; 

 Во время всего периода 

подготовки к экзаменам, не думай 

о том, что не справишься! Всегда 

мысленно рисуй себе картину 

блестящей сдачи экзамена! 

5+ 

Накануне экзамена: 

Не пытайся повторить и выучить все, 

что не успел, в последнюю ночь! 

Наоборот, с вечера перестань готовиться, 

прими душ. Ляг пораньше спать, выспись 

как можно лучше, чтобы встать 

отдохнувшим с ощущением своего 

здоровья, силы и «боевого» настроя. Ведь 

экзамен - своего рода борьба, в которой 

нужно проявить себя, показать свои 

возможности и способности. 

На экзамен лучше прийти как 

минимум за 30 минут, чтобы точно не 

опоздать и не переживать по лишнему 

поводу! 

Вот ты уже на экзамене, как себя 

правильно вести? 

 Соблюдай процедуру проведения 

экзамена! (не выкрикивай с места, не 

задавай организаторам вопросы по 

содержанию заданий); 

 Сосредоточься! (не отвлекайся на 

внешние факторы, сосредоточься 

только на заполнении бланка и 

выполнении заданий); 

 Не переживай о количестве 

отведенного времени для экзамена! 

(организаторы в аудитории 

контролируют время и напоминают 

сколько его осталось); 

 Начни с легкого! (выполни сначала 

самые простые задания, это позволит 

тебе успокоиться, мыслить более 

четко и войти в рабочий ритм); 

 Не спеши! (аккуратно заполняй бланк 

ответов и внимательно читай 

задания); 

 Выполни максимум возможного 

для тебя! (не спеши сдавать работу, 

набрав как кажется минимальный  

балл, выполни больше, чтобы быть 

уверенным в успешной сдаче 

экзамена); 

 Проверяй! (перед сдачей 

экзаменационных материалов 

тщательно их перепроверь, так как 

после выхода из аудитории ты, уже 

ничего не можешь исправить); 

«Уважаемый выпускник, тебе в первый 

раз в жизни предстоит сдавать такие 

серьезные экзамены.  И поверь, я знаю, 

как это все тебя пугает. Но помни, что 

экзамен - это только экзамен, через 

несколько лет, ты будешь с улыбкой и 

даже без доли тревоги вспоминать 

этот трудный сейчас для тебя 

период!» 

Ни пуха, ни пера! 
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