СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
В экзаменационную пору основная задача родителей – создать
оптимальные комфортные условия для подготовки ребенка и…
не мешать ему. Поощрение, поддержка, реальная помощь, а
главное – спокойствие взрослых помогают ребенку успешно
справиться с собственным волнением.
Организация занятий
Очень важно разработать ребёнку индивидуальную стратегию
деятельности при подготовке и во время экзамена: помочь
своим детям осознать свои сильные и слабые стороны, понять
свой стиль учебной деятельности и настроить на успех!
Одна из главных причин предэкзаменационного стресса ситуация неопределенности. Заблаговременное ознакомление
с правилами проведения экзаменов и заполнения бланков,
особенностями экзамена поможет разрешить эту ситуацию.
Тренировка в решении пробных тестовых заданий также
снимает чувство неизвестности. В процессе работы с
заданиями приучайте ребёнка ориентироваться во времени и
уметь его распределять.
Обеспечьте своему выпускнику удобное место для занятий,
чтобы ему нравилось там заниматься!
Питание и режим дня
Позаботьтесь об организации режима дня и полноценного
питания. Такие продукты, как рыба, творог, орехи, курага и т. д.
стимулируют работу головного мозга. Кстати, в эту пору и «от
плюшек не толстеют!»
Не допускайте перегрузок ребенка. Через каждые 40-50 минут
занятий обязательно нужно делать перерывы на 10-15 минут.
Накануне экзамена ребенок должен отдохнуть и как следует
выспаться. Проследите за этим.
С утра перед экзаменом дайте ребёнку шоколадку, чтобы
глюкоза стимулировала мозговую деятельность…

До 1 марта подать заявление
на сдачу ОГЭ или ГВЭ
досрочно и в основные сроки
ГИА-9 4 предмета
2 - обязательные экзамены:
русский язык и математика
2 - по выбору обучающихся:
литература, физика,
химия, биология,
география, история,
обществознание,
иностранные языки,
информатика и ИКТ

Продолжительность экзаменов
3 часа 55 минут –

русский язык, математика, литература

3 часа –

физика, обществознание, история,
биология

2 часа 30 минут –

информатика и ИКТ

2 часа –

география, химия

устная часть
15 минут –

иностранные языки

Экзамены по всем предметам начинаются
в 10.00 часов

ГИА- 9 проводится в разных формах

Повторная сдача ГИА- 9
Повторно к сдаче ГИА – 9 допускаются:

В форме
государственного
выпускного
экзамена

В форме основного
государственного
экзамена

организуется и проводится министерством образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края,
образовательными организациями

Участники ГИА- 9
К ГИА - 9 допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и
в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план
(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX
класс не ниже удовлетворительных).

Порядок во время экзамена
1. На рабочем столе обучающегося находятся: экзаменационные
материалы, ручка, документ, удостоверяющий личность, средства
обучения.
2. Обучающиеся не должны общаться друг с другом, не могут свободно
перемещаться по аудитории, могут выходить из аудитории и
перемещаться по ППЭ в сопровождении организатора. При выходе из
аудитории обучающиеся оставляют экзаменационные материалы и
черновики на рабочем столе.
3. Обучающимся запрещается иметь при себе средства связи, фото,
аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы.

ПОРЯДОК ГИА-9
Распределение обучающихся по аудиториям для проведения
экзамена производит Региональный Центр Обработки Информации
 автоматизировано без учета школ и классов
 по 16 человек в аудитории
 по одному человеку за столом

 получил на ГИА неудовлетворительный результат по двум учебным
предметам;
 не явился на экзамены по уважительным причинам;
 не завершил выполнение экзаменационной работы по
уважительным причинам;
 апелляция удовлетворена.

Апелляции
1. В случае, если был нарушен порядок проведения ГИА-9.
Апелляция подаётся непосредственно в день проведения экзамена
до выхода из ППЭ.
2. В случае, если не согласен с выставленными баллами.
Апелляция подаётся в течение 2 дней с момента официального
объявления результатов
Выпускники имеют право присутствовать при рассмотрении
апелляции.

Куда обращаться с вопросами о проведении ГИА-9
На «горячую линию»:
- в школе;
- в управлении образования: 2-84-31

На сайтах можно найти полезную информацию:
www. gia.edu.ru – официальный информационный портал ГИА-9
www. mon.gov.ru – сайт Минобрнауки России
www.edukuban.ru
- сайт министерства образования и науки
Краснодарского края
www.gas.kubannet.ru - сайт Центра оценки качества образования
www. fipi.ru - сайт федерального института педагогических измерений

