Памятка для родителей выпускников 9 классов
Уважаемые родители!
По окончании учебного года Вашим детям предстоит государственная
(итоговая) аттестация (далее - ГИА) в форме независимой оценки качества
образования, с участием территориальной экзаменационной комиссии.
По каждому предмету дату проведения экзамена устанавливает департамент
образования в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки.
Продолжительность проведения экзаменов определена Рособрнадзором и
составляет:
- Русский язык: 4 часа (240 мин.);
- Математика: 4 часа (240 мин.);
К ГИА в 9 классах с участием ТЭК допускаются выпускники, имеющие годовые
отметки по всем предметам учебного плана за 9 класс не ниже
удовлетворительных,
а
также
обучающиеся,
имеющие
неудовлетворительную годовую отметку по одному предмету с
обязательной сдачей экзамена по этому предмету (например, учащийся
имеет за год оценку «2» по биологии, он в обязательном порядке должен
сдавать этот предмет в качестве экзамена по выбору)
Решение о допуске к государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего образования, с
участием ТЭК принимается педагогическим советом образовательного
учреждения и оформляется приказом не позднее 25 мая.
Для проведения ГИА создаются пункты проведения экзамена на базе
отдельных
общеобразовательных
учреждении.
Выпускники
школ
закрепляются за определенным пунктом проведения экзамена (далее ППЭ)
приказом управления образования.
В аудиториях ППЭ располагаются по два организатора проведения
экзаменов. При проведении экзамена по русскому языку одним из
организаторов будет назначен учитель русского языка, не работающий в
данном классе выпускников.

Выпускники текущего года сдают не менее 4-х экзаменов: письменные
экзамены по русскому языку и математике обязательно, а также два
предмета по выбору из числа предметов, изучавшихся в 9 классе. Предметы
по выбору, выпускники сдают в традиционной форме: по билетам, защита
реферата, собеседование или в форме ГИА (решение принимают
выпускники).
О форме сдачи государственной (итоговой) аттестации и выборе предметов
выпускник заявляет в письменном виде в администрацию своего
общеобразовательного учреждения до 1 марта текущего года.
В день экзамена учащиеся являются в пункт проведения экзамена не
позднее, чем за 30 минут до его начала.
На экзамене выпускнику необходимо иметь линейку, карандаш, ручку с
чёрной гелиевой пастой, ластик.
На экзамене запрещено пользоваться микрокалькулятором. На экзамене по
математике разрешается пользоваться таблицей квадратов.
Уважаемые родители, провожая ребенка на экзамен,
пожалуйста, наличие у него необходимых принадлежностей.

проверьте,

В традиционной форме сдают 2 экзамена по русскому языку и алгебре
следующие категории учащихся:
- с ограниченными возможностями здоровья, в том числе выпускники,
обучающиеся по состоянию здоровья на дому, в оздоровительных
образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в
длительном лечении;
- находившиеся в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х
месяцев (суммарно за год);
- выпускники вечерних школ;
- выпускники специальных (коррекционных) классов VII вида (классов
выравнивания).

Уважаемые родители! Каждый из Вас имеет право присутствовать в день
проведения экзамена в пункте проведения экзамена в качестве

общественного наблюдателя, но только в той школе, в которой не сдает
экзамен Ваш ребенок. Для этого необходимо написать заявление в
государственную
экзаменационную
комиссию
при
департаменте
образования администрации области и направить его в управление
образования администрации .
С целью обеспечения объективности оценки результатов экзаменов
управлением образования создаётся территориальная предметная
экзаменационная
комиссия
по
каждому
предмету
из
числа
квалифицированных педагогов области, методистов центра работы с
педагогическими кадрами.
Предметные территориальные экзаменационные комиссии обеспечивают
своевременную, объективную проверку экзаменационных работ.
До Вашего сведения доводим, что для оценивания результатов выполнения
работ учащимися применяются два количественных показателя:
традиционная отметка "2", "3", "4", "5" и рейтинг результатов (в баллах).
Порядок и шкала перевода баллов в отметки устанавливаются
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Рейтинг выпускников формируется путем подсчета общего количества
баллов, полученных учащимися за выполнение всей работы.
Итоги экзаменов, включая рейтинговые показатели, выставляются в протокол
экзамена установленной формы
Протокол результатов оценивания экзаменационных работ заполняется
непосредственно на месте проверки в 2-х экземплярах, подписывается
членами экзаменационной предметной комиссии и заверяется ее
председателем.

Оба экземпляра направляются в департамент образования администрации
области для утверждения.

Ознакомление выпускников с результатами экзамена осуществляется
председателем
экзаменационной комиссии или
администрацией
образовательного учреждения, в котором обучается выпускник.

Выписка (копия) из протокола экзамена выдается выпускнику по его
письменному заявлению в случае необходимости её представления в
учреждения начального и среднего профессионального образования (в
случае поступления в них выпускника).
Для выпускников, пропустивших ГИА в 9 классах с участием ТЭК по
уважительным причинам, департаментом образования устанавливаются
дополнительные сроки проведения экзаменов в рамках государственной
(итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных
учреждений.
Выпускники, получившие на ГИА в 9 классах с участием ТЭК не более двух
неудовлетворительных отметок, допускаются к повторной государственной
(итоговой) аттестации по этим предметам в дополнительные сроки.
ГИА в 9-х классах в дополнительные сроки проводится в традиционной
форме или в новой форме (по решению ребёнка и родителей).
Выпускникам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию,
выдается аттестат об основном общем образовании. Аттестат выдается
общеобразовательным учреждением, в котором выпускники обучались на
момент сдачи выпускных экзаменов.
Выпускники IХ классов, не согласные с отметкой, полученной на экзаменах, а
также в случаях нарушения процедуры экзаменов, приведших к снижению
отметки, имеют право подать апелляцию в письменной форме в
региональную конфликтную комиссию не позднее трех дней со дня
официального объявления результатов. Срок подачи апелляции
регистрируется секретарем конфликтной комиссии в специальном журнале.
Решение региональной конфликтной комиссии является окончательным и
пересмотру не подлежит.
Сейчас в школах подготовка к государственной (итоговой) аттестации в
самом разгаре. Каждому из Вас важно подготовить своих детей морально к
предстоящим испытаниям.

Уважаемые родители!
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 ЕГЭ.
Успехов Вам!

