
Дорогие учащиеся 11 классов и их                                                                          

родители (законные представители)!!! 

ГИА – это один из первых экзаменов, с которым приходится столкнуться учащимся.                     

От результатов ГИА зависит дальнейшее обучение ученика.  

Экзамены (в строгом переводе с латыни - испытания) - это не просто «отбарабанил» и 

ушел. Это процесс многокомпонентный и сложный, - где каждая из составляющих успеха 

просто незаменима. Психологическая готовность - так же важна, как и хорошее владение 

знаниями по предмету. 

Обязательными экзаменами являются математика и русский язык, к ним еще нужно 

выбрать два предмета. Если вы уже понимаете, какую профессию хотите получить в 

будущем, то лучше всего сдавать те предметы, которые требуются для поступления в вуз 

после 11 класса. Если же вы пока не определились, ничего страшного. Выберите 

предметы, которые вам нравятся. 

Чтобы поступить в профильный класс в школе, нужно сдать ОГЭ (ГИА) по каждому 

предмету на проходной балл. Рекомендованные баллы по экзаменам можно посмотреть на 

сайте ФИПИ. 

Если вы решили уйти в колледж,техникум после 9 класса, то ОГЭ важно тоже сдать 

успешно. Несмотря на то что конкурс на поступление проводится по среднему баллу 

аттестата, как раз экзамены могут повлиять на итоговый балл. Как рассчитывается балл по 

аттестату: складываются средние арифметические годовые оценки и результаты 

экзаменов, а затем округляются. То есть если вы получите по математике за год 4, а 

экзамен сдадите на 5, то в аттестате будет 5. 

Узнать, имеется ли в школе, куда вы планируете поступать в 10-11 класс, индивидуальный 

набор. Если да, то заранее посмотрите критерии индивидуального отбора обучающихся. 

Кроме основных 4 экзаменов, в феврале вам предстоит получить допуск в виде зачёта по 

итоговому собеседованию по русскому языку. Демонстрационные варианты, кодификатор 

и требования к выполнению экзаменов можно т посмотреть на сайте ФИПИ. Что вы 

узнаете: 

 все темы, по которым будет проводиться экзамен; 

 структуру экзамена, количество баллов за каждое задание и условия их 

выполнения; 

 примеры вариантов экзамена, которые можно решить и оценить свои знания. 

 Подумайте, как вы сможете лучше подготовиться 

Вы можете готовиться самостоятельно, посещая  школьные уроки, ходить на 

консультации во внеурочное время в МБОУ «Барнаульский кадетский корпус» (согласно 

графику, утвержденному директором   В.В. Оноприенко),  вместе с репетитором.                  

Способ подготовки зависит от уровня ваших знаний. Пройдите демонстрационные 

варианты по экзаменам, оцените свои способности. Это поможет вам выбрать 

подходящий вид занятий. 

Посмотрите список тем, выделите подтемы и распределите их на весь учебный год, чтобы 

успеть все выучить до мая. Старайтесь выделять один день для разбора одного предмета, 
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чтобы информация не смешалась в голове. Также не забывайте отдыхать, гулять на 

свежем воздухе и заниматься хобби — эти занятия обязательно внесите в свой план.  

Внимательно читайте задания, решайте больше задач и уравнений, проверяйте ответ, 

перед тем как его написать. Читайте литературные произведения и старайтесь определить 

основную проблему, больше пишите сочинений, уделяйте внимание аргументам. 

Изучайте и повторяйте терминологию, делайте исследования и наблюдайте за природой, 

чтобы лучше понять темы.  

Ещё одним немаловажным фактором является правильное заполнение бланков ответов.      

С ними нужно познакомиться заранее по выбранным вами предметам.  

Один из хороших способов подготовки к экзаменам — это систематическая отработка 

навыков. Начни с самого трудного - с того раздела, который знаешь хуже всего. Но если 

тебе трудно «раскачаться», можно начать с того материала, который тебе больше всего 

интересен и приятен. Возможно, постепенно войдешь в рабочий ритм, и дело ·пойдет.  

Чередуй занятия и отдых, скажем, 40 минут занятий, затем 10 минут - перерыв. Можно в 

это время помыть посуду, полить цветы, сделать зарядку, принять душ.  Не надо 

стремиться к тому, чтобы прочитать и запомнить наизусть весь учебник. Полезно 

структурировать материал за счет составления планов, схем, причем желательно на 

бумаге. Исключай! Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу 

правильный вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. 

Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание всего на одном - двух 

вариантах, а не на всех пятисеми (что гораздо труднее). Читай задание до конца! Спешка 

не должна приводить к тому, что ты стараешься понять условия задания «по первым 

словам» и достраиваешь концовку в собственном воображении. Это верный способ 

совершить досадные ошибки в самых легких вопросах. 

Планы полезны и потому, что их легко использовать при кратком повторении материала, 

у вас появятся больше шансов сдать ОГЭ на «отлично». 

В МБОУ «Барнаульский кадетский корпус» проводятся пробные диагностические 

работы — участвуйте в них. Так вы получите опыт и представление о формате 

проведения ГИА, а также сможете проверить уровень своих знаний. 

Помните: 

 Если возникают трудности в подготовке к ГИА, помните, что вы всегда можете 

прийти со своими проблемами к родителям, классному руководителю, 

воспитателю, учителям - предметникам.  

 Вас всегда готовы выслушать  и оказать помощь заместители директора: Бех 

Татьяна Николаевна, Сигунова Наталья Владимировна . 
 

 Экзамены – это вызов памяти, характеру и терпению, их  закалка!                        

Размышляйте, концентрируйтесь, действуйте!!!  Пусть не покидает чувства 

уверенности, а  память в нужные моменты откроет свои двери и направит вас по 

верному пути!   Желаемые результаты не заставят себя ждать!!!                                                                                                     

У нас будет все хорошо!!!  



 

 


