ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ
1. Сформулировать необходимую для каждого участника ЕГЭ цель:
 участвую в ЕГЭ, чтобы только получить аттестат;
 сдаю предметы по выбору, чтобы поступить в ВУЗ;
 хочу получить балл (только 100; максимальный для меня).
2. Конкретизировать задачи:
 Определить набор экзаменов по выбору.
 Познакомиться с общим форматом ЕГЭ и КИМами по каждому предмету.
 Конкретизировать критерий успешной сдачи (сколько баллов надо набрать,
сколько и каких заданий выполнить) по каждому предмету.
 Соотнести исходный уровень подготовки и уровень притязаний.
 Выделить собственные дефициты: пробелы в подготовке, неумение работать
с бланками, иные проблемы.
3. Освоение технологии ЕГЭ
 Отработка навыков работы по предлагаемой тестовой технологии:
 общеучебных навыков, навыков выполнения заданий разного типа,
в том числе - с выбором ответа;
 навыков распределения времени;
 навыков оформления решения, записи ответов в бланк,
исправления ответа;
 умения предварительно оценить результат (в первичных баллах).
 Восполнение пробелов в подготовке.
 Самоконтроль и самодиагностика.
 Выработка индивидуальной стратегии выполнения заданий.
 Правила поведения на экзамене.
4. Конкретизировать программу действий по каждому предмету (перечень действий
с указанием сроков, ресурсов, ответственности, ожидаемого результата, отметки
о выполнении)/
5. В процессе подготовки к ЕГЭ довести до абсолютного совершенства навыки
работы с бланками:
 предельно точно, в полном соответствии с образцами начертания символов,
заполнять все поля бланка регистрации;
 правильно заполнять поля ответов и вносить исправления;
 строго следовать указаниям КИМ при внесении ответов на задания В .
 на экзамене по иностранным языкам учитывать последовательность
выполнения заданий;
 не забывать переносить ответы из КИМов в бланки ответов;
 при выполнении задания С заполнять бланк ответов аккуратно, разборчивым
почерком;
6. При выполнении работы надо очень внимательно читать не только УСЛОВИЕ
задания, но и ФОРМУЛИРОВКУ задания (что именно требуется сделать), и
ИНСТРУКЦИЮ по выполнению задания (как записать ответ.
7. заранее ознакомиться с правилами поведения участника ЕГЭ во время экзамена;
соблюдать корректное поведение; выполнять требования инструкции.
8. Индивидуальная работа участника ЕГЭ:
 самостоятельное выполнение заданий демоверсий (сайт ФИПИ).
 посещение консультационных пунктов.
 участие в городских и федеральных олимпиадах.

