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       Уважаемые  выпускники  и  родит ели !                             
Вы вступили в ответственный период жизни – подготовки к 
государственной итоговой аттестации. Экзамены – это ис-
пытание для личности в любом возрасте, особенно – в под-
ростковом.   
 В готовности обучающихся к аттестации выделяются 
следующие составляющие:  
 - информационная готовность (информированность о 
правилах поведения на экзамене, информированность о пра-
вилах заполнения бланков и т.д.); 
 - предметная готовность или содержательная (готовность 
по определенному предмету, умение решать тестовые зада-
ния); 
  - психологическая готовность (состояние готовности – 
"настрой", внутренняя настроенность на определенное пове-
дение, ориентированность на целесообразные действия, ак-
туализация и приспособление возможностей личности для 
успешных действий в ситуации сдачи экзамена). 
 
        Информационные сайты, которые помогут вам  
подготовиться к государственной итоговой аттестации: 
 

 

       

Перечисленные сайты содержат много полезной и нуж-
ной информации для вас, выпускники и родители! 

www.fipi.ru               www.ege.edu.ru 

www.mathege.ru:808

www.nnmama.ru/news/nn/id57719/ 

     www.gorbibl.nnov.ru/ www.pfo.ru/?id=20157  

Уважаемые  выпускники  и  родит ели !                                       Подготовиться  к итоговой аттестации вам 
помогут следующие действия: 

- Создание доверительных отноше-
ний в семье, моральная поддержка. 
- Поддержание здоровья и здорово-
го образа жизни семьи. 
- Знание нормативных документов, 
касающихся  государственной 
(итоговой) аттестации. 
- Профессиональное определение ребенка. 
- Совместное определение предметных предпочтений 
ребенка и соотнесение с профессиональной направлен-
ностью. 
- Выбор профессионального образовательного учреж-
дения (ВУЗ, техникум). 
- Взаимосвязь с классным руководителем и учителями-
предметниками. 
- Составление плана подготовки к государственной 
(итоговой) аттестации. 
- Создание условий для учебы: комната, учебные при-
надлежности, дополнительная литература, компьютер, 
доступ к сети Интернет. 
- Соблюдение режима дня. 
- Контроль за успеваемостью, посещаемостью занятий, 
свободным временем, режимом дня. 
- Субъективная оценка способностей и знаний ребенка. 
- Обеспечение посещения дополнительных занятий 
(факультативы, ИГЗ, курсы, занятия с репетитором). 

Уважаемые  выпускники и родители!  
           Надеемся, что предложенная вам информа-
ция поможет грамотно организовать подготовку к 
государственной итоговой аттестации. 
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