
Педагог-психолог МОАУ «Лицей№1» 

Мешкова И.А. 



9% 

19% 

72% 

2% 

Процессуальный компонент 

Низкий 

Средний 

Высокий 

Нет ответа 



23% 

29% 

47% 

1% 

Преимущества ОГЭ 

Не согласны 

Согласны 

Абсолютно 
согласны 

Нет ответа 



62% 

22% 

14,50% 

1% 

Личностный компонент 

Низкий 

Средний 

Высокий 

Нет ответа 



10% 

30% 

62% 

3% 

Познавательный компонент 

Низкий  

Средний 

Высокий 

Нет ответа 



• создание условий 

для физического и 

психического здоровья 

ребенка в период 

подготовки и сдачи 

экзаменов; 

• ответственность за 

собственное эмоциональное 

и физическое состояние. 

 



Первый вариант:  

• С детства не боится риска, а рискуя – даже нравится себе! 

• Всегда интересовался окружающим миром, многое облазил и исследовал. 

• Уже к концу младших классов школы учился самостоятельно, почти без 
помощи родителей. 

• Дальше в 5-7-х классах успеваемость не снизилась или даже улучшалась. 

• Ему всегда были интересны самые разные ситуации испытания 
способностей, знаний, умений, силы и смелости, а «предстартовые» 
волнения были   приятны. 

• Экзамены и подготовка к ним привычное дело. 

• На самих контрольных и экзаменах он был радостно возбужденным , 
становился более собранным, а мышление и сообразительность 
ускорялись. 

• Радостно делится с вами, одноклассниками и друзьями своими 
достижениями, в том числе и в учебе, помогает им в подготовке к 
экзаменам. 

• Неудачи на экзаменах по-хорошему злили, после них хотелось 
«выступить» лучше;  

• Никогда не думал о себе как о потерянном или неполноценном человеке. 

                                       У вашего ребенка крепкие нервы. 

 



*Следите за питанием - кормите регулярно и часто, раз 5 в день или 
чаще. 

*Заканчивать занятия не позже 22-23.00. 
  

*Перед сном около часа отдыхать и переключать внимание на что-то 
спокойное  

*Сон не меньше 8-ми часов; можно в начале второй половины дня – 
еще   1,5 часа сна.   

*  Учите переключаться: применять приемы переключения внимания – 
чашку чая/кофе, послушать успокаивающую музыку, посмотреть 
короткий фильм или юмористическую передачу, подвигаться под 
бодрящую  музыку, ненадолго позвони другу/подруге.  

*  Применяйте прохладный или контрастный душ с утра и 
успокаивающие теплые ванны вечером (хвойные, 
ароматизированные).  

*Делайте  массаж головы и шейно-воротниковой зоны (утром 
разминаниями и по китайским точкам – интенсивный, 
стимулирующий; вечером поверхностным растиранием – 
успокаивающий). 

 



*К ним относятся такие природные средства, как мед, 

облепиха, брусника, шиповник, черная смородина, 

клюква, цитрусовые (лимоны, мандарины, апельсины, 

грейпфруты), зеленый крыжовник, черная рябина, 

киви, барбарис. Из лекарств к ним относятся 

поливитамины (преимущественно – с витаминами 

группы В) и так называемые ноотропы (аминокислоты, 

необходимые для мышления, и производные от них) – 

по рекомендации врача.  

 



 Рекомендуем только природные растительные успокаивающие и 
ничего содержащего алкоголь!  

 
Лучшее противоневротическое сочетание, помогающее 

мобилизоваться интеллекту – травы валериана, 
пустырник, ландыш, мелисса, хмель, 
боярышник:  
 смешать эти травы в равных долях;  

 1/3 сухого вещества на стакан воды залить крутым кипятком, 
накрыть «баней», отфильтровать и пить теплый раствор 2-3 раза 
в день (утро-вечер; утро-обед-вечер).  

Важно применять успокаивающие средства ежедневно и в одно и 
то же время. 
 

Стимулировать интеллект начинайте во втором полугодии 11-го 
класса, а успокаивать нервы – примерно за 1 месяц до ЕГЭ. 
 



Удачи Вам  и вашим детям на 

экзаменах!!! 


