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Управление образования г. Волгодонска 

 Памятка    для  

   родителей 

выпускников      

11(12)  классов  

  

Подробную информацию об 

организации и проведении 

ЕГЭ  

на территории  

города Волгодонска 

можно узнать по телефонам 

«горячей линии»  

 

 

 

8(8639)  24-70-83; 

8(8639)  23-95-90. 

 

Основанием для получения  

аттестата о среднем общем   

образовании является            

успешная сдача                       

государственной  

итоговой аттестации по  

русскому языку и  

математике.  
 

По решению ГЭК повторно до-

пускаются к сдаче экзаменов: 

в текущем году по соответствующему 

предмету в дополнительные сроки сле-

дующие обучающиеся: 

- получившие на ГИА неудовлетвори-

тельный результат по одному из обяза-

тельных учебных предметов; 

- не явившиеся на экзамены по уважи-

тельным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные доку-

ментально); 

- не завершившие выполнение экзамена-

ционной работы по уважительным при-

чинам (болезнь или иные обстоятель-

ства, подтвержденные документально); 

- апелляция которых о нарушении уста-

новленного порядка проведения экзаме-

на конфликтной комиссией была удо-

влетворена 

 



Памятка для 

родителей выпускников 11(12)-х классов. 

 

Не секрет, что успешность сдачи экзамена 

во многом зависит от настроя и отношения к 

этому родителей. Чтобы помочь детям как мож-

но лучше подготовиться к экзаменам, попробуй-

те выполнить несколько советов: 

Не тревожьтесь о количестве баллов, которые 

ребенок получит на экзамене. Внушайте ему 

мысль, что количество баллов не является со-

вершенным измерением его возможностей. 

Не повышайте тревожность ребенка накануне 

экзаменов - это отрицательно скажется на ре-

зультате тестирования. Ребенок в силу возраст-

ных особенностей может не справиться со свои-

ми эмоциями и «сорваться». 

Обеспечьте дома удобное место для занятий, 

проследите, чтобы никто из домашних не ме-

шал. 

Подбадривайте детей, повышайте их уверен-

ность в себе. 

Контролируйте режим подготовки ребенка к 

экзаменам, не допускайте перегрузок. 

Обратите внимание на питание ребенка. Такие 

продукты, как рыба, творог, орехи, курага и т.д. 

стимулируют работу головного мозга. 

Накануне экзамена обеспечьте ребенку полно-

ценный отдых, он должен -   отдохнуть и как 

следует выспаться. 

Не критикуйте ребенка после экзамена. 

Помните: главное - снизить напряжение и тре-

вожность ребенка и обеспечить ему подходящие 

условия для занятий. 

Напомните ребенку о необходимости вы-

полнения следующих правил! 

Экзамены по всем предметам начина-

ются в 10 часов по Московскому времени. 

Не опаздывать!  

 

 

Проверьте у своего ребенка 

утром в день экзамен наличие:  
 

документа, удостоверяющего личность 

(далее - паспорт)  
Черной  гелевой ручки. 

 

В пункте проведения ЕГЭ 

Внимание! 

В ППЭ ведется видеонаблюдение и 

глушение средств мобильной связи. 

Напомните ребенку о необходимости 

сдачи мобильного телефона сопровождающе-

му. 

  

Просмотр результатов ЕГЭ  
и итогового сочинения 
      http://
check.ege.edu.ru/   

 
Действия в ППЭ во время экзамена 

 

Запрещается!!! 
Переговариваться,  

меняться местами, любыми  

другими  материалами  

и предметами   

   

 

Использовать мобильную  

и 

иную 

связь  

 

 

Вести фото и видеосъемку,  

звукозапись  
 

 

Пользоваться иными 

предметами и средствами, не допущенны-

ми Рособрнадзором к использованию в 

ППЭ во время экзаменов, не только в ауди-

тории, но и во всем ППЭ. 

 

Выйти можно только  

по уважительной причине 

и только в сопровожде-

нии  

дежурного по этажу  

 

 
http://rcoi61.ru/  


