
Учебно-деловая игра в 11 классе «Сто дней до ЕГЭ» 

Дата проведения: 13 февраля 2017 года 

Место проведения: библиотека 

Цель проведения УДИ:  

 Обсуждение инструментов планирования времени, оставшегося для подготовки к 

экзаменам; 

 Обсуждение того, что могут сделать все участники образовательного процесса для 

эффективной подготовки к экзаменам 

 

Участники УДИ:  

 Учащиеся 11 класса; 

 Классный руководитель 11 класса 

 Административная команда; 

 Учителя-предметники (по возможности). 

План проведения УДИ: 

Этап Содержание  Что 

необходимо 

Постановка 

задачи 

Наша учебно-деловая игра называется «Сто дней до 

ЕГЭ». В чем, на ваш взгляд, цель нашей встречи? 

(Ответы учащихся) 

Наша задача сегодня: 

 определить, сколько осталось времени и как его 

распределить; 

 определить, что важно сделать в оставшееся 

время,  

 понять ваши ожидания от семьи и школы, 

определить, насколько они выполнимы 

Для вас это время – время разбега – «Время разбЕГЭ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

На доске 

«Время 

разбЕГЭ» 

Подсчет 

времени до 

ЕГЭ 

Давайте попробуем определить, 100 дней – это сколько 

часов? – 2400 часов 

В вашей жизни есть то, без чего она невозможна, то, 

что обязательно. На что обязательно надо заложить 

время? (Ответы учащихся) 

Из них сколько уходит на сон? – 800 часов 

На примем пищи? – 300 часов 

На дорогу? – 100 часов 

Присутствие в школе? – исходя из календаря, у нас 

осталось 70 рабочих дней, каждый день у вас 6-7 

уроков, сколько часов уйдет? – по меньшей мере 400 

У нас остается 800 часов на делание всего остального, 

включая выполнение домашнего задания. 

От вас зависит, как вы потратите это оставшееся время.  

Запись на 

доске  

2400 – 800 – 

300 – 100 – 400 

 

 

Копии 

календаря на 

2017 

Распределе

ние 

Вы получили схему «Пиццы» (или «Торта»). Полный 

круг – это 800 часов, дольки - это те дела, на которые 

Копии с 

«пиццей» 



оставшегося 

времени 

вы распределите это время. Если вам не хватит долек на 

возможные занятия, можно разбить сектор на два.  

Поработайте со своей пиццей времени самостоятельно.  

В группах обсудите свои варианты, как распределить 

оставшиеся 800 часов. 

Пожелания  

Что для вас 

могут 

сделать 

другие 

Сейчас Вы будете работать в группах, объединивших 

по тем учебным предметам, по которым вы сдаете ЕГЭ. 

Ваша задача сформулировать пожелания для 

администрации, учителей, одноклассников и родителей. 

Чем они могут вам помочь, что сделать для вас в 

оставшееся время. 

Заполните данную таблицу 

1) Пожелания для учителей предметов ЕГЭ 

2) Пожелания для учителей предметов не ЕГЭ 

3) Пожелания для администрации школы 

4) Пожелания для родителей 

5) Пожелания для одноклассников 

 

Распределение 

групп – сами?  

 

 

 

Листы 

флипчата 

Представле

ние 

пожеланий 

Каждая группа представляет результаты  

Экспертиза на здравый смысл 

Экспертная 

группа ? 

Создание 

коллажей 

Следующее задание для групп – создать коллаж на тему 

«Что меня вдохновляет за 100 дней до ЕГЭ» 

Представление коллажей 

Комментарии ведущего 

Журналы, 

листы 

флипчата, 

ножницы, 

фломастеры, 

клей 

Рефлексия 

Итоги 

Каждый участник отвечает на вопрос «Что мне надо 

сделать в первую очередь?» 

Свободный микрофон 

 

 


