
Добрый день уважаемые коллеги, меня зовут Крбашян Анна Андреевна я 

классный руководитель 9 г класса учитель истории и обществознания 
МБОУ «ОЦ№4 Майкопского района» корпус 2 

Тема сегодняшнего моего выступления: 

 Роль классного руководителя 9 класса в системе работы по подготовке 

обучающихся и их родителей к ГИА. 

Одним из главных вопросов, который требует внимания, вопрос о роли 

классного руководителя выпускном классе по подготовке обучающихся и их 

родителей к ГИА 

Именно классный руководитель является связующим звеном в цепи: учителя-

предметники- обучающиеся-родители. 

Передо мной встают следующие задачи: 

 я отвечаю за деятельность учеников, направленную на подготовку к 

серьезному испытанию, ГИА 

 сделать все для создания у родителей положительной мотивации в 

качестве участников образовательного процесса. 

 подумать о социально-психологическое сопровождение ребенка 

 постараться выстроить и скоординировать такую систему 

взаимодействия семьи школы, в которой каждый участник 

образовательного процесса чувствовал бы себя защищенным. 

Мои действия, направленные на подготовку обучающихся к ГИА, должны 

быть согласованными, требования к детям – едины 

Одним из важных аспектов плодотворного сотрудничества является 

правильно организованное взаимодействие учителя-предметника –классного 

руководителя, ученика, родителя. 

Все педагоги, работающие в выпускном классе, решают общие 

образовательные задачи. Эффективность нашей работы во многом зависит от 

согласованности действий всех участников образовательного процесса, от 

единства целей, задач и требований, предъявляемых ученикам конкретного 

класса. 

Каждый учитель работающий в 9 классе заинтересован в успешной сдаче 

обучающимися экзаменов, и достичь этого можно только совместными 

усилиями. 

Основу нашего взаимодействия (классного руководителя и учителей класса) 

составляют: 

 взаимная информированность об организации и результатах учебно-

воспитательного процесса; 



 взаимопомощь в решении сложных проблем 

 заинтересованность в успешности каждого ученика; 

 согласованность в поиске путей преодоления возникающих 

сложностей; 

 совместный анализ результатов деятельности; 

 определение перспектив в работе с классом, с отдельными 

учащимися их родителями. 

Я как классный руководитель знаю своих воспитанников, их 

образовательные возможности, особенности семейного воспитания и т. д. 

Этой информацией я делюсь с коллегами. Что помогает каждому учителю-

предметнику найти свои индивидуальный подход исходя из данных об 

обучающимся, что в дальнейшем будет способствовать повышению 

эффективности учебного процесса в целом. 

Из опыта моей работы хочу поделится следующим: 

Подготовку обучающихся начинается в 8 классе, после первого полугодия. К 

этому времени 90% ребят уже точно знают какие предметы будут сдавать по 

выбору.  Этому способствует одно из обязательных действий классного 

руководителя - тестирование учеников на профориентацию. В результате 

тестирования выявляются склонности и интерес ребенка к определенным 

профессиям. Далее на классном часе я знакомлю ребят с различными 

профессиями и непосредственными задачами которые решает данный 

специалист. Из этого у обучающихся складывается целостное представление 

о будущей профессии. Что помогает им определится с предметами по 

выбору. И нацелит ребят неплодотворную работу.  

 Во время летних каникул обучающимся предлагаю съездить в те учебные 

заведения в которых есть интересующие их профессии, разузнать побольше о 

вступительных экзаменах, о тех учебных дисциплинах на которые 

необходимо уделить больше внимания. Ну так как в этом году пандемия 

внесла свои коррективы, ребятам пришлось узнавать все через сайты 

учебных заведений и по телефону.  

Данная работа помогает ребятам настроится на серьезную плодотворную 

работу, ведь речь идет о их будущем. 

 

 Вначале сентябре провожу родительское собрание, на котором знакомлю 

родителей с формой сдачи ГИА, так же обсуждается   учебные дисциплины 

которые дети будут сдавать по выбору и обязательные экзамены (здесь же 

оговариваются время, отведенное на каждый экзамен, все необходимое: 



паспорта, ручки черные гелиевые, атласы для географии, калькулятор для 

химии и т.д.). Знакомлю родителей с результатами тестирования детей. 

Выделяю наиболее популярные учебные дисциплины, на сегодняшний день 

это география и обществознание. В моем классе 80% по выбору сдают 

именно эти дисциплины.  Так же в обязанности классного руководителя 

входи непосредственное информирование обучающихся о всех изменениях в 

экзаменах, для этих целей в классе оформлен стенд «Готовимся к ГИА», где 

каждый ученик класса может найти нужную ему информацию. В классе 

вывешивается расписание консультаций по подготовки к экзаменам. Учителя 

– предметники на консультациях знакомят учащихся с материалами для 

подготовки к экзамену (КИМы, справочники), разбирают подобные задания. 

Так же на собрании обсуждаются правила поведе     ние на экзамене, 

внешний вид обучающегося (деловой стиль), время, когда ребенок должен 

явится в пункт проведения экзамена. Раздаю памятки о правилах поведения 

на экзамене.  

 

ГИА как новая форма проведения аттестации школьников пугает родителей, 

у них возникает много вопросов, их беспокоит то, как помочь собственному 

ребенку в период подготовки к ответственному испытанию. Одна из главных 

забот родителей и педагогов – здоровье детей и их эмоциональное состояние.  

И здесь на помощь приходит школьный педагог психолог. 



 Он проводит «стресс- тест» в результате теста выявляет детей, которым 

необходима помощь. Далее с такими детьми проводится индивидуальная 

работа, в ходе которой они получают помощь в преодолении проблемных 

ситуаций.  

Содержание психологической помощи может включать в себя и 

психологическую профилактику. Педагог психолог в моем классе проводит 

групповые занятия по снятию напряжения (мини-тренинги) в период 

подготовки к экзаменам. Так же различные круглые столы с игровыми 

моментами. Что позволяет ребенку снять напряжение и получить 

положительные эмоции. 

Каждый родитель будущего выпускника может обратится за помощью 

школьного психолога. Формы работы с родителями могут быть 

разнообразны. Это не только консультации (индивидуальные и групповые), 

но и деловые игры, тренинги и т. д.  Как показывает практика что все 

занятия, проводимые педагогом психологом, дают положительный эффект. 

 

 

 

В школах проводятся репетиционные экзамены.  Где каждый учащийся 9 

класса может проверить свои силы и способности, и за одно понять всю 

серьёзность предстоящего испытания. Так же это является одним из этапов 

эмоциональной подготовки к успешной сдачи ГИА. 

После всех репетиционных экзаменов проводится родительское собрание, на 

которое приглашаются учителя-предметники, зам по УВР, школьный 

психолог.  Родителей знакомят с нормативно правовыми документами. 



Каждый учитель предметник представляет анализ репетиционных работ со 

своими комментариями и советами родителям на что обратить внимание. 

Ведь только совместное взаимодействие все звеньев цепи учитель 

предметник- ученик – классный руководитель и родитель помогут успешно 

сдать экзамен. Психолог в свою очередь дает рекомендации как правильно 

организовать распорядок дня, обязательно отвести время для отдыха. 

 

 По моему мнению от классного руководителя зависит многое, ведь 

именно к нам дети идут со своими проблемами, вопросами и наша задача– 

помочь ребенку, успокоить, найти правильное решение, организовать 

встречи родителей с учителями-предметниками, беседы, консультации и т.д.  

 

Наше грамотно организованное взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса - является залогом успешной сдаче ГИА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


