
Советы психолога родителям выпускников 

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 сайт fipi.ru (открытый 
банк 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. 

Успехов Вам! 

  

 



МБОУ «Добрянская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

 

сайт школы  http://school2.dobryanka-edu.ru/  

Стерхова Наталья Николаевна, заместитель 

директора по УВР 

lebedeva_nn@inbox.ru 

Телефон школы: 2 69 84  

Сроки проведения государственной итоговой 

аттестации в 2016  году 

(Сроки по каждому обучающемуся по предметам по выбору 

индивидуальные будут в выверке и пропуске на ГИА ) 

Основной этап – 26.05 – 17.06.2016 

Дополнительный этап –  

1.07 – 13.07.2016  

Дополнительный этап –  

05.09 – 12.09.2016 
26 мая (чт) - иностранные языки, обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, литература  

28 мая (сб) - иностранные языки 

31 мая (вт) - математика 

3 июня (пт) - русский язык 
9 июня (чт) - география, история, биология, физика 

15 июня (ср) - резервные дни: обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, литература, география, история, 

биология, физика, иностранные языки 

17 июня (пт) - резерв: русский язык, математика 

21 июня (вт) - резерв: по всем предметам 

Тренировочные ОГЭ/ГВЭ в 9 классах  

по всем предметам 

Март – ТОГЭ/ТГВЭ (итоговый): 

16.03 – математика (с переходом в МБОУ 

«ДСОШ № 5») 

18.03 – русский язык 

21.03 – предметы по выбору 

23.03 – предметы по выбору 

 

Организационные моменты 
в МБОУ «ДСОШ № 2» 

 
 До 10 мая – информация о допуске!!!! В УО 

 20 мая 2016 – педсовет по допуску к ГИА 

 21 мая 2016 (суббота) – последний звонок 

(ДДШИ)  

 23 июня 2016 (четверг) – выпускной (ККЗ 

«Орфей»)  

 

Информационные сайты поддержки ГИА 

http://www.fipi.ru/ (открытый банк заданий) 

http://gia.edu.ru/ (нормативно-правовые документы, 

рекомендации) 

https://kraioko.perm.ru/ (узнать результаты) 

 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»  ГИА-9 управления 

образования  АДМР 

тел. 24148 

Суркова Юлия Салимулловна 

http://dobryanka-edu.ru/ (сайт управления 

образования) 

При себе на экзамене иметь: 

 ЧЕРНАЯ  ГЕЛЕВАЯ РУЧКА,  

 ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ,  
При необходимости  

 ЛЕКАРСТВА И ПИТАНИЕ (шоколад, вода),  

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  
СРЕДСТВА (разрешенные) 

 

Нормативно - правовые акты ГИА 9 – 

2016 и приема в 10-е классы 

 Ст. 59, 60 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

 Порядок проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 5 декабря 2013 года № 1394 (с 

изменениями от 15.05.2014 г. № 528, от 30.07.2014 г. № 

863, от 16.01.2015 г. № 10, от 07.07.2015 г. № 692) 

               Постановление правительства Пермского края 

от 29.04.2014 года № 306-п «Об утверждении Порядка 

организации индивидуального отбора обучающихся при 

приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации, 

расположенные на территории Пермского края, для 

получения основного общего среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения» 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ 

 Апелляцию о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА (подается в день проведения экзамена по 

соответствующему учебному предмету уполномоченному 

представителю ГЭК, не покидая ППЭ.)  

 Апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами (подается в течение двух рабочих дней со дня 

объявления результатов ГИА по соответствующему 

учебному предмету) в МБОУ «ДСОШ № 2». 

 

Запрещено на экзамене иметь при себе: 

средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, 

аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации (за исключением тех средств, перечень 

которых определяется Минобрнауки России по учебным 

предметам, и специальных технических средств (для лиц, 

указанных в пункте 34 Порядка) 

Удачной сдачи государственной итоговой 

аттестации в 2016 году! 

http://www.fipi.ru/
http://gia.edu.ru/
https://kraioko.perm.ru/
http://uo.dobryanka-edu.ru/

