Уважаемые родители!
Государственная итоговая аттестация – это важный этап в жизни Вашего
ребенка. Порядок проведения ГИА-11 регламентируется приказом Минобрнауки
России №1400 от 26.12.2013 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования».
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего
общего образования (ГИА) организуется и проводится:
- в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ);
- в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ).
ЕГЭ представляет собой форму государственного контроля освоения
выпускниками основных образовательных программ среднего общего образования в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования.
ЕГЭ сдают обучающиеся по образовательным программам среднего общего
образования, в том числе иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе
соотечественники за рубежом, беженцы и вынужденные переселенцы, освоившие
образовательные программы среднего общего образования в очной, очно-заочной или
заочной формах, а также лица, освоившие образовательные программы среднего
общего образования в форме семейного образования или самообразования и
допущенные в текущем году к ГИА.
ГВЭ проводится для обучающихся по образовательным программам среднего
общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого
типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; для
обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках освоения
образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования,
интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего
общего образования; для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по образовательным программам
среднего общего образования.
Для этих категорий выпускников ГИА по отдельным предметам может по их
желанию проводится в форме ЕГЭ. При этом допускается сочетание обеих форм
ГИА. Выбранные выпускником форма (формы) ГИА и образовательные предметы, по
которым он планирует сдавать экзамены, указываются им в заявлении.
С 2014 года как обязательное условие допуска к государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования введено
итоговое сочинение (изложение). Написание сочинения является обязательным для
выпускников школ текущего года. Выпускники прошлых лет, в том числе освоившие
образовательные программы среднего общего образования за рубежом, а также
обучающиеся, получающие среднее общее образование в рамках освоения
образовательных программ среднего профессионального образования, могут писать
сочинение по собственному желанию.

Изложение проводится для лиц с ограниченными возможностями здоровья или
дети-инвалиды и инвалиды (при предоставлении документов, подтверждающих
статус); обучающихся, получающих среднее общее образование по образовательным
программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных
учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде
лишения свободы; лиц, обучающихся по состоянию здоровья на дому, в
образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых
проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные
мероприятия для нуждающихся в длительном лечении.
Продолжительность проведения итогового сочинения (изложения) составляет 3
часа 55 минут. В продолжительность проведения итогового сочинения (изложения)
не включается время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж
обучающихся и выпускников прошлых лет, заполнение ими регистрационных полей
и др.).
Подробности проведения ЕГЭ и ГВЭ можно узнать на официальных сайтах:
школы, в которой учится Ваш ребенок, отдела образования администрации
Шпаковского муниципального района (http://edu-shmr.ru/), министерства образования
и молодежной политики Ставропольского края (http://www.stavminobr.ru/), на
официальном информационном портале единого государственного экзамена
(http://ege.edu.ru/).
Задания к ЕГЭ по русскому языку — контрольные измерительные материалы
(КИМ) — разработаны специалистами ФИПИ на основе школьной программы.
Поэтому к экзамену можно готовиться по школьным учебникам, рекомендованным и
допущенным Минобрнауки России, консультируясь при необходимости со своим
учителем. Для качественной подготовки учащихся к ЕГЭ на официальном сайте
Федерального института педагогических измерений (http://opengia.ru/) специалистами
ФИПИ для вас собраны актуальные материалы, которые помогут подготовиться к
единому государственному экзамену.
Важным и полезным ресурсом для выпускника школы является Открытый банк
заданий ЕГЭ. В Банке размещено большое количество заданий, используемых при
составлении вариантов КИМ ЕГЭ по всем учебным предметам. Для удобства
использования задания сгруппированы по тематическим рубрикам. Готовиться к
экзаменам можно по темам, особое внимание уделяя вызывающим затруднение
разделам.
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
Специалисты «горячей линии» готовы ответить на
Ваши
вопросы
по
организации
и
проведению
государственной итоговой аттестации в 11 классах:
в отделе образования администрации Шпаковского
муниципального района – 8(86553) 5-46-29
и 8(86553) 6-06-10
в министерстве образования и молодежной политики
Ставропольского края - (8652) 37-23-62, 26-22-40, 74-83-99.

Своеобразие ГИА, его непохожесть на
традиционный
экзамен,
сопряжены
с
определенным рядом трудностей. С ними
подросткам приходится сталкиваться как в
подготовительный период к ЕГЭ, так и во время
самого экзамена. Но, несомненно, основная
психологическая поддержка требуется учащимся
именно на подготовительном этапе.
1. Задолго до экзамена обсудите с ребенком,
что именно ему придется сдавать, какие
дисциплины кажутся ему наиболее сложными,
почему? Эта информация поможет совместно
создать план подготовки – на какие предметы
придется потратить больше времени, а что
требует только повторения. Определите вместе с
ребенком его "золотые часы” ("жаворонок” он или
"сова”). Сложные темы лучше изучать в часы
подъема, хорошо знакомые – в часы спада.
2. Прочитайте список вопросов к экзамену. Не стесняйтесь признаться ребенку,
что уже не очень хорошо помните большинство разделов биологии, химии или
любого другого предмета, который ему необходимо подготовить. Пусть он просветит
вас по тем или иным темам, а вы задавайте вопросы. Чем больше он успеет вам
рассказать, тем лучше.
3. 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. Если он не умеет,
покажите ему, как это делается на практике. Основные формулы и определения
можно выписать на листочках и повесить над письменным столом, над кроватью, в
столовой и т.д .
4. Не тревожьтесь о количестве баллов, которые ребенок получит на экзамене,
и не критикуйте ребенка после экзамена. Внушайте ребенку мысль, что количество
баллов не является совершенным измерением его возможностей.
5. Не повышайте тревожность ребенка накануне экзаменов - это может
отрицательно сказаться на результате тестирования. Ребенку всегда передается
волнение родителей, и если взрослые в ответственный момент могут справиться со
своими эмоциями, то ребенок в силу возрастных особенностей может эмоционально
"сорваться".
6. Подбадривайте детей, хвалите их за то, что они делают хорошо.

7. Повышайте их уверенность в себе, так как чем больше ребенок боится
неудачи, тем более вероятности допущения ошибок.
8. Наблюдайте за самочувствием ребенка, никто, кроме Вас, не сможет вовремя
заметить и предотвратить ухудшение состояние ребенка, связанное с
переутомлением.
9. Следите за тем, чтобы во время подготовки ребенок регулярно делал
короткие перерывы. Объясните ему, что отдыхать, не дожидаясь усталости, - лучшее
средство от переутомления. Важно, чтобы ученик обходился без стимуляторов (кофе,
крепкого чая), нервная система перед экзаменом и так на взводе. Немало вреда
может нанести и попытка сосредоточиться над учебниками в одной комнате с
работающим телевизором или радио. Если школьник хочет работать под музыку, не
надо этому препятствовать, только договоритесь, чтобы это была музыка без слов.
10. Обеспечьте дома удобное место для занятий, проследите, чтобы никто из
домашних не мешал.- Обратите внимание на питание ребенка: во время интенсивного
умственного напряжения ему необходима питательная и разнообразная пища и
сбалансированный комплекс витаминов. Такие продукты, как рыба, творог, орехи,
курага и т.д. стимулируют работу головного мозга.
11. Договоритесь с ребенком, что вечером накануне экзамена он прекратит
подготовку, прогуляется, ляжет спать вовремя. Последние двенадцать часов должны
уйти на подготовку организма, а не на подготовку к экзамену.
12. 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);
-если не знаешь ответа на вопрос или не уверен, пропусти его и отметь, чтобы
потом к нему вернуться;
-если не смог в течение отведенного времени ответить на вопрос, есть смысл
положиться на свою интуицию и указать наиболее вероятный вариант;
13. Если ваш ребенок получил оценку, ниже, чем хотелось бы, или вовсе
провалил экзамен, помогите ему справиться с этой бедой. Не осуждайте и не
насмехайтесь над ним, вместо этого воспользуйтесь возможностью понять, в чем
причина неудачи, обсудите, какие выводы можно сделать и что означает в данном
случае пресловутое "не повезло”.
И помните: самое главное - это снизить напряжение и тревожность ребенка и
обеспечить подходящие условия для занятий.

