Памятка родителям и выпускникам о государственной
(итоговой) аттестации выпускников 9-х классов
Уважаемые родители!
По окончании учебного года выпускникам
государственная (итоговая) аттестация (ГИА).

9-х

классов

предстоит

К ГИА допускаются выпускники образовательных учреждений, имеющие
годовые отметки по всем общеобразовательным предметам учебного плана за 9 класс
не ниже удовлетворительных.
Выпускники 9 класса сдают не менее 2 экзаменов:
- письменные экзамены по русскому языку и математике (обязательные);
- экзамены по выбору выпускника.
Обучающимся, планирующим поступать
рекомендуется сдавать не менее трёх экзаменов.

в

10

профильные

классы

К экзаменам по выбору относятся экзамены по таким предметам, как: химия,
физика, литература, информатика и информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ), география, история, обществознание, биология и иностранный язык
(английский, французский и немецкий), - их выпускники сдают на добровольной
основе. Количество экзаменов по выбору определяется выпускниками самостоятельно.
Выпускники 9-х классов до 1 марта должны определиться с выбором предмета
и написать заявление на имя директора общеобразовательного учреждения, в котором
указать форму экзамена и общеобразовательные предметы по выбору.
В случае, если выпускник получил на государственной (итоговой) аттестации
неудовлетворительный результат (набрал количество баллов ниже минимального) по
одному из обязательных предметов (русский язык и математика), он имеет право
пересдать данный экзамен в дополнительные сроки.
До Вашего сведения доводим, что при проведении государственной (итоговой)
аттестации
используется
стобалльная
система
оценки.
По
каждому
общеобразовательному предмету Министерством образования и науки будет
установлено минимальное количество баллов, при наличии которого у выпускника
результат экзамена будет считаться положительным. Если выпускник набирает
количество
баллов
ниже
минимального,
результат
экзамена
считается
неудовлетворительным. Если это русский язык или математика (один из этих
экзаменов), то есть право пересдать в установленные сроки. Экзамены по выбору не
пересдаются.
Порядок проведения ГИА
Для проведения ГИА создаются пункты проведения экзамена на базе
отдельных образовательных учреждений, выпускники остальных школ закрепляются
за определенным пунктом проведения экзамена приказом управления образования.
В одной аудитории (классе) находятся 15 выпускников. Каждому из них на
экзамене выдается индивидуальный пакет с конкретными заданиями. При такой
организации экзамена каждый сдающий надеется только на свои знания.

Индивидуальные пакеты доставляются в пункт проведения экзамена в день его
проведения за 1 час до начала. После окончания экзамена все материалы
упаковываются, запечатываются и в этот же день доставляются в Центр Оценки
Качества Образования.
В пункт проведения экзамена выпускники входят, предъявляя пропуск,
который выдан заранее, и паспорт.
Уважаемые родители, провожая сына или дочь на экзамен, проверьте,
пожалуйста, наличие у него необходимых документов.
Для участников ГИА установлены определенные правила: на всех экзаменах
обязательно наличие гелевой ручки с чёрной пастой; на ГИА разрешается пользоваться
следующими дополнительными устройствами и материалами: математика – линейка,
физика - линейка и непрограммируемый калькулятор; химия - непрограммируемый
калькулятор, география – линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор.
В период проведения экзамена нельзя вставать с места, пересаживаться,
разговаривать, запрещается пользоваться мобильными телефонами (советуем их
оставить дома).
Напоминаем Вам, что в случае обоснованного несогласия с выставленными
баллами Вы вправе подать апелляцию в конфликтную комиссию, созданную при
департаменте образования. Срок подачи апелляции - в течение 2-х дней после
официального объявления результатов ГИА. Опыт прошлых лет показал, что
практически наблюдались лишь единичные случаи удовлетворения таких заявлений.
Следовательно, обращаться можно только при условии уверенности в своей правоте.
Подготовка выпускников к ГИА – серьёзное задача для родителей. Каждому из
Вас важно подготовить своих детей морально к предстоящим испытаниям. Помните,
что ГИА - не самоцель, а результат достижения школьником глубоких и прочных
знаний.
Мы советуем Вам следовать заповедям:
1.Не повышайте тревожность ребенка накануне экзаменов - это может
отрицательно сказаться на результате тестирования. Ребенку всегда передается
волнение родителей.
2. Подбадривайте детей, хвалите их за то, что они делают хорошо.
3. Повышайте их уверенность в себе, так как чем больше ребенок боится
неудачи, тем больше вероятности допущения ошибок.
4. Наблюдайте за самочувствием ребенка, никто, кроме Вас, не сможет
вовремя
заметить
и
предотвратить
ухудшение
состояния
ребенка, связанное с переутомлением.
5. Контролируйте режим подготовки ребенка, не допускайте перегрузок,
объясните ему, что он обязательно должен чередовать занятия с отдыхом.
6. Обеспечьте дома удобное место для занятий, проследите, чтобы никто из
домашних не мешал.
7. Обратите внимание на питание ребенка: во время интенсивного умственного
напряжения ему необходима питательная и разнообразная пища и сбалансированный

комплекс витаминов. Такие продукты, как рыба, креветки, творог, орехи, курага,
ананас и т.д. стимулируют работу головного мозга.
8. Помогите детям распределить темы подготовки по дням.
9. Ознакомьте ребенка с методикой подготовки к экзаменам. Не имеет смысла
зазубривать весь фактический материал, достаточно просмотреть ключевые моменты и
уловить смысл и логику материала. Очень полезно делать краткие схематические
выписки и таблицы, упорядочивая изучаемый материал по плану. Основные формулы
и определения можно выписать на листочках и повесить над письменным столом, над
кроватью и т.д.
10. Подготовьте различные варианты тестовых заданий по предмету (сейчас
существует множество различных сборников тестовых заданий). Большое значение
имеет тренировка ребенка именно по тестированию, ведь эта форма отличается от
привычных ему письменных и устных экзаменов.
11. Заранее во время тренировки по тестовым заданиям приучайте ребенка
ориентироваться во времени и уметь его распределять. Тогда у ребенка будет навык
умения концентрироваться на протяжении всего тестирования, что придаст ему
спокойствие и снимет излишнюю тревожность.
12. Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный отдых, он должен
отдохнуть и как следует выспаться.
13. Посоветуйте детям во время экзамена обратить внимание на следующее:
- пробежать глазами весь тест, чтобы увидеть, какого типа задания в нем
содержатся, это поможет настроиться на работу;
- внимательно прочитать вопрос до конца и понять его смысл (характерная
ошибка во время тестирования - не дочитав до конца, по первым словам уже
предполагают ответ и торопятся его вписать);
- выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии
времени пропустить задание, которое не удается выполнить сразу и переходить к
следующему, затем вернуться к наиболее трудным, над которыми нужно подумать;
- сосредоточить внимание только на текущем задании. Как правило, задания в
тестах не связаны друг с другом. Знания, которые были уже применены, не помогают,
а только мешают сконцентрироваться и правильно решить новое задание. Бесценный
психологический эффект - забыть о неудаче в прошлом задании, если оно оказалось не
по силам;
- если не смог в течение отведенного времени ответить на вопрос, есть смысл
положиться на свою интуицию и указать наиболее вероятный вариант;
- необходимо обязательно оставить время для проверки своей работы

Помните: самое главное - это снизить напряжение и тревожность ребенка и
обеспечить подходящие условия для подготовки к ГИА.

