
Я узнал(а) о результатах 
моего ребенка. Что дальше?
Елизавета Сивак, директор Центра исследований современного детства 
Института образования НИУ ВШЭ



Почему мы рассказываем родителям о 
результатах тестирований?

Участие и помощь родителей очень важны. Как участвовать?

критика

(мучительные) регулярные занятия по предметам

помощь в поиске возможностей для подготовки

помощь в планировании, организации подготовки

совместные занятия, интересные и родителю, и ребенку

психологическая поддержка
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Почему мы рассказываем родителям о 
результатах тестирований?

Участие и помощь родителей очень важны. Как участвовать?

ругать

(мучительно) регулярно заниматься с ребенком по предметам

помогать использовать разные возможности для подготовки

заниматься вместе чем-то интересным и полезным для учебы

психологически поддерживать ребенка



1 
Возможности 
для 
подготовки

Школа роста: ступени 1 и 2

• Проводится 2 раза в год (осенью и весной) по 
русскому языку и математике (в 2021/22 уч. году для 
учащихся 9 и 11 классов)

• Цель - повысить мотивацию и успеваемость детей

• Занятия проводят ведущие учителя-предметники 
улуса при методической поддержке специалистов 
НИУ ВШЭ

• Ступень 1: перевод обучающихся с уровня «ниже 
базового» на «базовый» по результатам 
мониторинга. Охватывает не менее 120 обучающихся

• Ступень 2: перевод обучающихся с уровня «базовый» 
на «выше базового» по результатам мониторинга. 
Охватывает не менее 80-90 обучающихся

+ интенсивы



• Математика: лучшие учителя 
будут проводить интенсивы по 
конкретным темам

• Русский язык: онлайн тьюторская 
служба, учителя тоже поделятся 
по тематикам

Возможности 
для 
подготовки



Олимпиадная работа
• Привлечена Ассоциация победителей олимпиад (г. Москва).

• две стадии отбора детей в школах (по тестированию и собеседованию);

• работа с директорами школ и завучами, родителями детей;

• тьюторское сопровождение (видеолекции, полезные материалы, вебинары, чат с 
преподавателем);

• интенсивы по подготовке к ВсОШ.

• На первом этапе охватывает около 250 человек.

• Набраны группы по 8 предметам для годового сопровождения к участию в РЭ ВсОШ.



Академия журналистики (для всех желающих)

• Цель - знакомство школьников с медиакоммуникационными специальностями и 
профориентация. Академия состоит из очных занятий и дистанционного курса (в серии 
коротких видео эксперты рассказывают об основных журналистских жанрах)

• Материалы Академии публикуются в Instagram канале проекта, там же проходят практические 
мастер-классы: интервью, прямые включения на репортажи и другие эфиры 

• Юные корреспонденты проекта участвуют в развитии канала @eto_hangalas в Instagram. Все 
материалы готовятся на русском языке и проходят литературную правку, корректуру.

• Охватывает более 100 человек.

https://instagram.com/eto_hangalas


Возможности для 
подготовки: что делать 
родителю?

Просмотрите с ребенком отчеты по математике и 
русскому языку; обсудите, какие темы надо подтянуть  

Поговорите про подготовку: спланируйте вместе с 
ребенком (или предложите сделать это самому), 
когда и какой темой заниматься; обязательно должно 
быть время на отдых и достаточный сон

Напомните ребенку при интенсивы, тьюторские 
службы; про то, что можно подойти к учителю, 
попросить дополнительные задания по нужным 
темам

Периодически спрашивайте про то, как идут занятия; 
обращайте внимание на успехи и любой прогресс. 
Ваше внимание и вИдение результата может 
повысить мотивацию



2. Совместные занятия
• Онлайн-курс про приемы эффективной учебы «Учимся учиться. Как преуспеть в 

школе, не тратя всё время на учёбу» (переведенный на русский язык и 
адаптированный для школьников самый популярный курс на Cousera). Его можно 
пройти и вместе (очень полезен не только тем, кто учится в школе)
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• Мобильное приложение Живые страницы – классика русской литературы в современном 
интерактивном формате; популяризация чтения

• Как поддержать русский язык дома: памятка родителям https://ioe.hse.ru/sakha/test

• Обсуждайте графики, таблицы (например, которые встречаются в новостях или других 
телепрограммах): попросите объяснить, о чем график/таблица говорит

http://tolstoy.ru/projects/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B5 %D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B/
https://ioe.hse.ru/sakha/test


3. Психологическая поддержка
Серия вебинаров для родителей подростков https://ioe.hse.ru/sakha/zoom_meeting_notrolls

• Как справиться со стрессом?

• Что можно делать, чтобы сохранять устойчивость, справляться с тревогой и по возможности поддерживать хороший 
микроклимат в семье

• Что делать с гневом?

• Как можно защищать свои “границы”, отстаивать свое мнение, и в то же время сохранять уважение к подростку и другим 
близким, которые могут сердить, мешать и раздражать.

• Какое место в жизни вашей семьи занимает интернет?

• Что дает интернет подростку, как можно поддержать в себе и в подростке активную позицию, творчество и осознанность и 
снизить пассивное потребление и злоупотребление интернетом и смартфонами.

• Как поддержать контакт с подростком и что делать с родительским беспокойством?

• Агрессия, киберагрессия, конфликты, необходимость сдачи экзаменов и самоопределения… Очень непростой период. Как 
родители могут поддержать контакт с подростком, сохранить доверие, и как они могут помогать своим детям решать задачу 
самоопределения и справляться с учебными процессами

• Совместный досуг и время в семье

• Как можно выстраивать совместный детско-родительский досуг - и с использованием интернета и, наоборот, без интернета.

https://ioe.hse.ru/sakha/zoom_meeting_notrolls

