ПАМЯТКА ОРГАНИЗАТОРАМ
ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ.
Успех любой деятельности в значительной степени зависит от условий и организации
этой деятельности. Введение экзаменационных процедур, основанных на технологии
тестирования, требует учета особых организационных моментов. Проводя
анкетирование выпускников образовательных учреждений города, уже сдававших
экзамены в форме ЕГЭ, психологи выявили факторы, мешающие им во время
проведения ЕГЭ и влияющие на их эмоциональное состояние.
Среди внешних факторов, мешающих работе учащихся, выявлены:
— шум в аудитории;
— негромкий голос организаторов проведения ЕГЭ в аудитории;
— яркая одежда организаторов проведения ЕГЭ в аудитории;
— стук каблуков.
Рекомендации психологов
1. Объясняйте правила заполнения бланков последовательно, четко и не спеша, чтобы
облегчить учащимся понимание инструкции.
2. Наибольший вред учащимся причиняет монотонность вашей речи. Акцентируйте
важные слова как способ привлечения и удержания внимания выпускников.
Используйте с этой целью такие приемы, как изменение темпа речи и интонирование.
Это придаст выразительность вашим словам. Если вы хотите подчеркнуть что-то,
уменьшите темп и используйте приемы выразительной речи.
3. Старайтесь дать ответы на все вопросы, заданные учащимися. Перед началом
экзамена предупредите выпускников, на вопросы какого характера они могут получить
от вас ответ, и на какие вопросы вы не имеете права отвечать.
4. Учащемуся, задавшему вопрос, отвечайте индивидуально. Это поможет избежать
шума в аудитории, так мешающего учащимся сосредоточиться на выполнении задания.
5. Подбирая себе одежду, помните, что цветовое пятно может поднять настроение и,
наоборот, сочетание некоторых цветов может вызвать раздражение окружающих.
Постарайтесь избежать чересчур ярких, кричащих цветосочетаний, слишком
вызывающих деталей костюма. Выберите туфли на «мягком» каблуке.
6.Своим поведением во время проведения экзамена показывайте пример выпускникам:
сдерживайте свои эмоции. Ситуация экзамена уже сама по себе вызывает
эмоциональное напряжение у экзаменующихся. Ваши реакции могут усилить состояние напряженности и беспокойства.
7.При опросе учащиеся отмечали, что во время сдачи экзамена они находятся в состоянии беспокойства, переживают отсутствие безопасности, нуждаются в подбадривании.

Именно поэтому ваш стиль общения во время экзамена должен способствовать
ослаблению отрицательных переживаний учащихся. Проанализируйте свой стиль
общения, постарайтесь не стать дополнительной причиной волнения выпускников.
8. Помните о правилах эффективного общения.

