
 В школьной реальности экзамен – это оценка конечного результата, 

анализ соответствия  уровня развития выпускников образовательному 

стандарту. Он показывает, насколько выпускник обладает теми  

компетенциями, которые обеспечат его успешность на следующем 

возрастном этапе. И в современном российском образовательном 

пространстве для этой цели начали применять новые инструменты - ГИА-9.  

 Своеобразие  ГИА, его непохожесть на  традиционный экзамен, 

сопряжены  с определенным рядом трудностей. С ними  подросткам 

приходится сталкиваться как в подготовительный период  к ГИА, так и во 

время самого экзамена. Поэтому, основная психологическая поддержка 

требуется именно на подготовительном этапе.  

 С этой целью  для учащихся в различных формах проводятся 

консультации. 

 10.02.2018 в 8 Ф классе в рамках подготовке к ГИА для родителей 

были проведены консультации по  русскому языку, математике, английскому 

языку, истории. Ведь успешность сдачи экзамена намного зависит от того, 

насколько знакомы обучающиеся и их  родители со специфической 

процедурой экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отзывы родителей 

 

10.02.2018г. в школе проводились консультации по русскому языку и 

математике в рамках подготовки к предстоящим экзаменам. Смирнова  Е.Ю. 

доходчиво  объяснила  об изменениях, о том, что добавилась устная форма 

при сдаче экзамена, также о способе прочтения текста для написания 

изложения.  

Большое  спасибо администрации школы за возможность посещения 

данных консультаций для родителей, заинтересованность в том, чтобы наши 

дети успешно сдали ГИА. 

 

 

 Т.А. ЦАПУН 



 10.02.2018 года  для нас - родителей учащихся 8 Ф класса, прошла 

консультация по подготовке к сдаче основного государственного экзамена по 

окончанию 9-го класса. Так как это время уже не за горами, стоит серьезно 

задуматься и детям и нам - родителям обо всей серьезности этого испытания. 

Очень важно успешно сдать экзамены, как по основным, так и по 

дополнительным предметам.  

На консультации Е.Ю. Смирнова учитель русского языка и литературы 

подробно рассказала о том, как, в какой форме будет проходить экзамен, дала 

нам возможность попробовать себя в качестве учеников.  

И.Б. Полянскова учитель математики объяснила, на что нужно обратить 

внимание при выполнении заданий, подсказала, где можно взять подробный 

материал для подготовки к экзаменам. 

Мы должны оказать всю необходимую помощь и поддержку нашим детям 

для успешной сдачи ОГЭ. Стать им надежной опорой.  

Большое спасибо нашим учителям-предметникам и классному руководителю 

Е.И. Шелеповой, тем людям, которым небезразлична дальнейшая судьба 

наших детей. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

Е.А. Тарасенко 


