ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ВЫПУСКНИКА
Для вас и ваших детей наступила ответственная и волнующая пора – пора сдачи экзаменов. От того, насколько серьезно вы к ним отнесетесь, во многом зависит итог.
1. Создайте в своем доме уютную теплую рабочую атмосферу. Обеспечьте дома удобное место для занятий, проследите, чтобы никто из домашних не мешал. Главное снизить напряжение и
тревожность и обеспечить подходящие условия для занятий.
2. Помните, что ЕГЭ – это не одномоментная акция, а длительный процесс, который ребенок должен выдержать, и приобрести важные навыки самоорганизации и самообучения.
3. Составьте расписание рабочего времени своего ребенка
на период экзаменов. Контролируйте режим работы ребенка, не
допускайте перегрузок, объясните ему, что он обязательно должен
чередовать занятия с отдыхом. В перерыве лучше заняться не умственной, а физической деятельностью: помыть посуду, помочь с
уборкой, потанцевать, заняться физическими упражнениями.
4. Позаботьтесь о том, чтобы ребенок придерживался
разумного распорядка дня при подготовке к ЕГЭ. Несмотря
на важность учебных занятий, у него должно оставаться достаточное время для отдыха, сна, встреч с друзьями и т. п.;
5. Соблюдайте режим питания. Помните, что полноценное
питание особенно важно для ребенка на этапе подготовки к
ЕГЭ. Постарайтесь увеличить количество натуральных продуктов, овощей и фруктов. Такие продукты, как рыба, творог,
орехи, курага и т. д. стимулируют работу головного мозга.
6. Исключите повышенный тон, нервозность в общении
со своим ребенком. Помните, что экзамены сдает Ваш ребенок, поэтому оградите его от своих переживаний. Ребенку
всегда передается волнение родителей.
7. Чутко реагируйте на его просьбы, если он обращается к
вам за помощью или советом. Старайтесь оставаться в спокойной и взвешенной позиции взрослого, который видит, как ребенку сейчас трудно и ненавязчиво предлагает свою помощь;
8. Учтите, что в период подготовки к экзаменам нельзя сидеть
взаперти, необходимы ежедневные прогулки на свежем воздухе.
9. Не позволяйте своему ребенку тратить время впустую.
10. Накануне экзамена ребенок должен отдохнуть и как следует выспаться. Проследите за этим. Договоритесь с ребенком,
что вечером накануне экзамена он прекратит подготовку, прогуляется, примет душ и ляжет спать вовремя. Последние двенадцать часов должны уйти на подготовку организма, а не знаний.
11. В день сдачи экзамена не забудьте проследить за тем, чтобы:
a. ребенок вовремя проснулся, позавтракал;
b. оделся, соответственно случаю;
c. взял с собой необходимые учебные принадлежности,
документы.
12. Пожелайте ему удачи и успехов.
13. Если ваш ребенок получил оценку ниже, чем хотелось
бы, или вовсе провалил вступительный 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».

Успеха Вам и удачи!
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Зачастую родители переживают ответственные моменты в жизни своих детей гораздо острее, чем свои.
Но взрослому человеку гораздо легче справиться с
собственным волнением, взяв себя в руки. Родителям,
имеющим ребенка с ограниченными возможностями
здоровья, необходимо запастись терпением, чтобы помочь своему ребенку в этот ответственный момент.
Выпускники с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды, могут выбрать ЕГЭ
как форму государственной итоговой аттестации в соответствии с Порядком проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования
(приказ Минобрнауки России от 24.12.2013 № 1400).
Выпускнику, для получения права выбора формы государственной итоговой аттестации (ЕГЭ или ГВЭ) необходимо обратиться в территориальную (окружную)
ПМПК. После получения соответствующего заключения ПМПК Ваш ребенок получает право выбора формы государственной итоговой аттестации и вместе с
Вами определяет, какие экзамены он будет сдавать,
в каком формате (ЕГЭ или ГВЭ). Обращаем Ваше внимание, что ни школа, в которой обучается Ваш ребенок, ни ПМПК не имеют права определять форму государственной итоговой аттестации Вашего ребенка
без Вас или за Вас. Школа обязана принять Ваше заявление с перечнем предметов и выбранной формой
сдачи, а ПМПК определяет наличие или отсутствие у
выпускника ограниченных возможностей здоровья.
Напоминаем, что заявление в школу с перечнем экзаменов и формами их сдачи Вы должны сдать не позднее 1 марта текущего года. Для того чтобы понять, есть
ли у Вашего ребенка право выбора между ЕГЭ и ГВЭ и
определиться с формой сдачи экзаменов, необходимо
получить соответствующее заключение ПМПК.
Государственная итоговая аттестация проводится
с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья
выпускников с ограниченными возможностями здоровья. Это означает, что при проведении итоговой аттестации в зависимости от имеющихся у выпускника
ограниченных возможностей здоровья предусмотрены: меньшая наполняемость аудиторных помещений,
увеличение продолжительности экзамена, присутствие
ассистентов, наличие специального оборудования и т.п.
Подробная информация о требованиях к аудитории и
оборудованию на пунктах приема экзаменов содержится в методических рекомендациях Рособрнадзора
от 02.12.2016 № 10-835.

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГВЭ
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Государственный выпускной экзамен проводится,
как правило, на базе образовательной организации,
в которой обучался выпускник.
На основании заключения ПМПК по согласованию
с родителями (законными представителями) образовательная организация может организовать проведение
государственного выпускного экзамена для выпускника с ограниченными возможностями здоровья на дому.
При проведении государственного выпускного экзамена для выпускников с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены: увеличение продолжительности государственного выпускного экзамена
на 1,5 часа; присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь
с учетом их индивидуальных особенностей, в частности, помогающего выпускнику занять рабочее место,
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором; возможность использования необходимых технических средств.
В продолжительность государственного выпускного экзамена не включаются перерывы для проведения необходимых медико-профилактических
процедур для выпускников с ограниченными возможностями здоровья.

ПОВЕДЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ
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.
Не запугивайте ребенка, не напоминайте ему о сложности и ответственности предстоящих экзаменов. Это не
повышает мотивацию, а только создает эмоциональные
барьеры, которые сам ребенок преодолеть не может.
Независимо от результата экзамена, часто, щедро
и от всей души говорите ему о том, что он (она) –
самый(ая) любимый(ая), и что все у него (нее) в
жизни получится. Вера в успех, уверенность в своем
ребенке, его возможностях, стимулирующая помощь
в виде похвалы и одобрения очень важны.

КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ
ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЭКЗАМЕНАМ
Каждый, кто сдает экзамены, независимо от их
результата, постигает самую важную в жизни науку –
умение не сдаваться в трудной ситуации, а провалившись – вдохнуть полной грудью и идти дальше.
Задолго до экзаменов обсудите с ребенком, что
именно ему придется сдавать, какие дисциплины кажутся ему наиболее сложными, почему. Эта информация
поможет совместно разработать план подготовки, – на
какие предметы придется потратить больше времени, а
что требует только повторении. Определите вместе с ребенком его «золотые часы» («жаворонок» он или «сова»).
Сложные темы лучше изучать в часы энергетического
подъема, хорошо знакомые – в часы спада.
Очень важно помочь разработать ребенку индивидуальную стратегию деятельности при подготовке и
во время сдачи экзамена. И именно в разработке индивидуальной стратегии родители должны принять самое активное участие, помочь своим детям осознать
свои сильные и слабые стороны, понять свой стиль
учебной деятельности (при необходимости доработать его), развить умения использовать собственные
интеллектуальные ресурсы и настроить на успех.
Одна из главных причин предэкзаменационного
стресса – ситуация неопределенности. Заблаговременное ознакомление с правилами проведения ЕГЭ
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 ребенка
ориентироваться во времени и уметь его распределять.
Обеспечьте своему выпускнику удобное место для
занятий, чтобы ему нравилось там заниматься.
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 выпускник 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 работающими телевизором или радио. Если школьник хочет
работать под музыку, не надо этому препятствовать,
только договоритесь, чтобы это была музыка без слов.

