
  Приложение 1 

                                                                                                     Памятка для педагогов 

Полезный алгоритм действий для педагогов 

«Выход ЕСТЬ! Если выпускник не сдал ЕГЭ?» 

1. Осознайте, что факт неудовлетворительной оценки есть. 

2. Согласитесь с тем, что, не сдача - это серьезная неприятность, но ее нужно и можно 

разрешить. 

3. Сумейте включить здравый смысл, эмпатию, установку на поддержку подростка и 

поиск вариантов разрешения ситуации.  

4. Крик и амбиции важно жестко убрать в сторону. 

5. Необходимо при встрече исключить задевающие высказывания и обвинения в адрес 

подростка. 

6. Важно позволить ребенку выразить свои чувства, побудить проанализировать, что и 

как он выполнял, где допущены ошибки. 

7. Администрации и классному руководителю необходимо максимально полно 

информировать родителя и подростка о вариантах и  алгоритме дальнейших 

действий в ситуации, если ребенок не сдал ЕГЭ. 

8.  Экзаменационную работу нужно разбирать учителю-предметнику вместе 

подростком и родителем, чтобы проанализировать шансы на подачу апелляции и 

использовать их при наличии.  

9. Далее необходимо записать вместе с подростком и родителем все возможные 

варианты разрешения: 

-апелляция; 

-пересдача: учебных предметов  

Вариант 1.  Использовать возможность пересдать обязательный экзамен (русский или 

математику) в дополнительные сроки 28.06.17 или 29.06.17. 

Вариант 2.  Использовать возможность пересдать обязательный экзамен     (русский или 

математику базового уровня) в сентябре 2017 года и при  успешной сдаче  -  ПОЛУЧИТЬ 

АТТЕСТАТ. 

 Вариант 3.  Использовать для подготовки к сдаче еще один год,  хорошо заниматься и 

пересдать обязательные экзамены или экзамены ПО ВЫБОРУ  в следующем году.  

- изменение выбора специальности или ВУЗа в соответствии с набором успешно сданных 

экзаменов;  

-  изменение начального уровня получения образования (не с ВУЗа, а с СУЗа); 

- отказ от пересдачи и использования неудачного бального результата экзамена и мобилизация 

на сдачу оставшихся экзаменов и др.; 

 

10. Нужно выбрать из всех вариантов наиболее приемлемые, прописать каждый 

максимально подробно и сделать окончательный выбор. 

11. Составить план дальнейших действий (алгоритм) при подаче документов  в 

выбранные учебные заведения или подготовке к пересдаче экзамена или экзаменов 

в определенный максимально приемлемый срок (в дополнительные сроки в этом 

году или уже на следующий год). 


