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Аннотация: в статье анализируются причины отказа учеников 9 классов 

продолжать учебу в средней школе. Автор отмечает значимость в этом во-

просе страха, испытываемого перед ЕГЭ старшеклассниками, и представляет 

разработанную и реализованную педагогическим коллективом школы программу 

психолого-педагогического сопровождения учащихся 9, 10, 11 классов. 
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Современное образование как никакая другая отрасль испытывает как по-

ложительные, так и отрицательные моменты модернизации. В последнее время 

перед выпускниками девятых классов стоит выбор: продолжить обучение  

в 10–11 классах или поступить в СУЗы. Педагогический коллектив многих школ 

заинтересован в наборе учащихся в 10 класс. Но на данный момент всё большее 

количество выпускников школ выбирают поступление в средние учебные заве-

дения по окончании девятого класса. Мы задались вопросом: почему? 

В 2013–2014 учебном году администрацией и психологической службой 

МБОУ г. Астрахани «СОШ №13» было проведено анкетирование среди уча-

щихся 9 классов с целью выявления причин отказа от обучения в 10–11 классах. 

Учащимся было предложено ответить на один вопрос: «По какой причине Вы не 
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хотите продолжить обучение в 10–11 классе?». Предлагалось три ответа: «соб-

ственное желание», «желание родителей», «испытываю страх перед сдачей 

ЕГЭ». После обработки анкет мы получили следующие данные: 

 собственное желание – 30%; 

 желание родителей – 10%; 

 испытываю страх перед сдачей ЕГЭ в 11 классе – 60%. 

Ставя цели и задачи работы школы на 2014–2015 учебный год, одной 

из ключевых целей определена следующая: создать необходимое психолого-пе-

дагогическое сопровождение учащихся 9,10,11 классов с целью преодоления ба-

рьера перед сдачей ЕГЭ. В связи с этим, администрацией школы и психолого-

педагогической службой разработана программа работы, которая включает как 

работу с учащимся, так и работу с родителями. Работа по данной программе 

направлена на учащихся 9,10,11 классов. Программа разделяется на две ступени: 

1. Работа с выпускниками 9 класса – начальная ступень. На данной ступени 

работы психологи и педагоги проводят среди выпускников девятых классов ори-

ентированную работу, направленную на продолжение обучения в 10, 11 классе. 

Но основное содержание программы ориентировано на учащихся 10, 11 классов. 

2. Работа с учащимся 10 и 11 классов. 

Цель программы:   

 обеспечить единство подходов в организации подготовки к ЕГЭ, направлен-

ных на получение качественного образования учащихся и успешную сдачу ЕГЭ; 

 создать благоприятные условия для качественной подготовки учащихся 

к сдаче ЕГЭ; 

 создать организационно-методическую систему подготовки учащихся  

10–11 классов к сдаче ЕГЭ; 

 организовать психолого-педагогическое сопровождение учащихся  

10–11 классов. 

Исходя из поставленных целей, определены следующие задачи: 

 разработать и реализовать комплекс мер и механизмов, направленных 

на успешную подготовку учащихся10–11 классов к сдаче ЕГЭ; 
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 формировать теоретические практические знания, умения и навыки уча-

щихся по образовательным предметам; 

 разработать и реализовать психолого-педагогическое сопровождение уча-

щихся при подготовке к ЕГЭ; 

 создать организационно-технологические, методические условия подго-

товки к ЕГЭ. 

Ожидаемые результаты: 

 преодоление страха перед ЕГЭ; 

 успешная сдача единого государственного экзамена; 

 соответствие результатов единого государственного экзамена потенци-

альным возможностям выпускников. 

Пользователи результата программы: участники образовательного про-

цесса: выпускники и родители. 

Срок реализации программы: 2014–2015 учебный год.  

В рамках реализации программы педагогическим коллективом школы про-

водились консультации, семинары и другие виды работ, направленные на полу-

чение необходимых знаний, умений и навыков для сдачи единого государствен-

ного экзамена. Психологом школы изучалась психологическая обстановка в 

классах, отношение к единому государственному экзамену; выявлялось присут-

ствие страха перед ЕГЭ, неуверенности в сдаче ЕГЭ. 

По результатам первого полугодия 2014–2015 учебного года психологом 

школы проводилось промежуточное анкетирование с целью выявления эффек-

тивности реализуемой программы. Опрос проводился среди учащихся 

9,10,11 классов. Результат показал, что у 72% учащихся наблюдается положи-

тельная динамика преодоления страха перед сдачей единого государственного 

экзамена.  

Таким образом, можно сделать вывод, что психолого-педагогическое сопро-

вождение учащихся 9, 10, 11 классов положительно влияет на их обучение и пси-

хологическое состояние. 
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