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Всякое дитя родится неученым.  

Долг родителей есть дать детям учение.                               

   Екатерина II 

Советы родителям: как помочь детям 
подготовиться к ОГЭ 

Почему они так волнуются? 

 Сомнение в полноте и прочности зна-
ний. 

  Стресс незнакомой ситуации. 

  Стресс ответственности перед роди-
телями и школой. 

 Сомнение в собственных способно-
стях:  в логическом мышлении, уме-
нии анализировать, концентрации и 
распределении  внимания. 

 Психофизические и личностные осо-
бенности: тревожность, астеничность, 
неуверенность в себе 

Чем Вы можете помочь своему ребенку в 
сложный период подготовки и сдачи 
ОГЭ? 

 Владением информации о процессе 
проведения экзамена. 

 Пониманием  и поддержкой, любовью 
и верой в его силы. 

  Откажитесь от упреков, доверяйте 
ребенку. 

   Если школьник хочет работать под 
музыку, не надо этому препятство-
вать, только договоритесь, чтобы это 
была музыка без слов. 

 Участием в подготовке в ОГЭ 

 Обсудите, какой учебный материал 
нужно повторить. Вместе составьте 
план подготовки. 

 Проведите репетицию письменного экзаме-
на (ОГЭ). Установите продолжительность 
пробного экзамена (3 или 4 часа), органи-
зуйте условия для работы, при которых вы-
пускник не будет отвлекаться. Помогите 
исправить ошибки и обсудите, почему они 
возникли. 

 Организацией режима (именно родители 
могут помочь своему девятикласснику 
наиболее эффективно распорядиться време-
нем и силами при подготовке к ОГЭ) 

 Во время подготовки ребенок регулярно 
должен делать короткие перерывы. 

 Договоритесь с ребенком, что вечером 
накануне экзамена он раньше прекратит 
подготовку, сходит на прогулку и ляжет 
спать вовремя. Последние двенадцать часов 
должны уйти на подготовку организма, а не 
приобретение знаний. 

Именно родители могут помочь своему ре-
бёнку наиболее эффективно распорядиться 
временем и силами при подготовке к ОГЭ. 
Помощь взрослых очень важна, поскольку 
человеку, кроме всего прочего, необходима 
еще и психологическая готовность к ситуа-
ции сдачи серьезных экзаменов. Согласи-
тесь, что каждый, кто, сдает экзамены, неза-
висимо от их результата, постигает самую 
важную в жизни науку - умение не сдаваться 
в трудной ситуации, а провалившись - вдох-
нуть полной грудью и идти дальше. 

 

 



Продолжительность ОГЭ: 

по математике, русскому языку, литературе –

 3 часа 55 минут (235 минут); 

физике, обществознанию, истории, химии – 3 

часа (180 минут); 

информатике и ИКТ, географии, биологии – 2 

часа 30 минут (150 минут); 

иностранным языкам: письменная часть – 2 

часа (120 минут), раздел «Говорение» – 15 

минут. 

Продолжительность ГВЭ-9: 

по русскому языку – 3 часа 55 минут (235 ми-

нут); 

обществознанию, биологии, литературе – 3 

часа (180 минут); 

истории, химии, физике, географии, информа-

тике и ИКТ – 2 часа 30 минут (150 минут); 

иностранным языкам – 2 часа (120 минут).  

Полезные ссылки:  

1. Навигатор ГИА: https:/ obrnadzor.gov.ru/

navigator-gia/ 

2. Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: https://

obrnadzor.gov.ru/ 

3. Министерство Просвещения РФ: https://

edu.gov.ru/ 

4. Министерство образования и науки Рес-

публики Марий Эл: https://mari-el.gov.ru/

ministries/minobr/ 

Итоговое собеседование по русскому языку 

Итоговое собеседование по русскому языку явля-
ется одним из условий допуска к ГИА-
9.Итоговое собеседование по русскому языку про-
водится во вторую среду февраля. В дополнитель-
ные сроки в текущем учебном году (во вторую 
рабочую среду марта и первый рабочий понедель-
ник мая) повторно допускаются к итоговому собе-
седованию по русскому языку участники, полу-
чившие «незачет», не явившиеся по уважительным 
причинам, а также участники, которые не смогли 
завершить итоговое собеседование по русскому 
языку по уважительным причинам (болезнь или 
иные обстоятельства), подтвержденным докумен-
тально.  

Продолжительность итогового собеседования по 

русскому языку составляет в среднем 15-16 ми-

нут. Заявления об участии в итоговом собеседова-

нии по русскому языку подаются за две неде-

ли до начала проведения собеседования. Подать 

заявление нужно в своей школе.  


