
ПАМЯТКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ УЧАЩИХСЯ, 

СДАЮЩИХ ОГЭ  

 

Памятка № 1 

Уважаемые папы и мамы! 

1. Для вас и ваших детей наступила ответственная и волнующая пора 

– пора сдачи экзаменов. От того, насколько серьёзно вы к ним отнесётесь, во 

многом зависит итог. 

2. Создайте в своём доме уютную тёплую рабочую атмосферу. 

3. Составьте расписание рабочего времени своего ребёнка на период 

экзаменов. 

4. Учтите в расписании 15-20-минутные перерывы после часа работы. 

5. Соблюдайте режим питания в это ответственное время. Не 

забывайте, что мозгу нужна витаминная пища. 

6. Исключите повышенный тон, нервозность в общении со своим 

ребёнком. 

7. Чутко реагируйте на его просьбы, если он обращается к вам за 

помощью или советом. 

8. Учтите, что в период подготовки к экзаменам нельзя сидеть 

взаперти, необходимы ежедневные прогулки на свежем воздухе. 

9. Не позволяйте своему ребёнку тратить время впустую. 

10. В день сдачи экзамена не забудьте: 

 Вовремя разбудить ребёнка; 

 Приготовить одежду, соответствующую случаю; 

 Положить необходимые учебные принадлежности; 

 Пожелать ему удачи и успехов. 

 

 

 

 



Памятка № 2 

1) Не тревожьтесь о количестве баллов, которые ребёнок получит на 

экзамене. Внушайте ему мысль, что количество баллов не является 

совершенным измерением его возможностей. 

2) Подбадривайте детей, эмоционально и морально поддерживайте, 

повышайте их уверенность в себе. 

3) Обеспечьте дома удобное место для занятий, проследите, чтобы никто 

из домашних не мешал. Главное снизить напряжение и тревожность и 

обеспечить подходящие условия для занятий. 

4) Контролируйте режим подготовки ребёнка к экзаменам, не допускайте 

перегрузок, объясните ему, что он обязательно должен чередовать занятия с 

отдыхом. В перерыве лучше заняться не умственной, а физической 

деятельностью: помыть посуду, помочь с уборкой, потанцевать… 

6) Обратите внимание на питание ребенка: во время умственного 

напряжения ему необходима качественная и разнообразная пища, комплекс 

витаминов. 

7) Помогите детям распределить темы подготовки по дням. 

8) Во время тренировки по тестовым заданиям приучайте ребёнка 

ориентироваться во времени и уметь его распределять. Обязательно дайте 

ребенку часы на экзамен. 

9) Ознакомьте ребёнка с методикой подготовки к экзаменам. Подберите 

различные варианты тестовых заданий по предмету, ведь тестирование 

отличается от привычных ему письменных и устных экзаменов. 

10) Не критикуйте ребёнка после экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка № 3 Психологическое сопровождение ОГЭ 

Как научиться психологически готовить себя к ответственному событию?  

Предлагаем Вам, уважаемые родители, некоторые рекомендации, 

которые позволяют успешно справиться с задачей, стоящей перед Вами: 

 Помните, что ОГЭ сдает Ваш ребенок, поэтому оградите его от своих 

переживаний. Ребенку всегда передается волнение родителей; 

 Старайтесь оставаться в спокойной и взвешенной позиции взрослого, 

который видит, в чем ребенку трудно сейчас и ненавязчиво предлагает свою 

помощь; 

 Позаботьтесь о том, чтобы ребенок придерживался разумного 

распорядка дня при подготовке к ОГЭ. Несмотря на важность учебных занятий, 

у него должно оставаться достаточное время для отдыха, сна, встреч с друзьями 

и т. п.; 

 Помогите Вашему ребенку в рациональном распределении предметной 

подготовки по темам; 

 Помните, что ОГЭ – это не одномоментная акция, а длительный 

процесс, который ребенок должен выдержать, и приобрести важные навыки 

самоорганизации и самообучения; 

 Расспросите, как ребенок сам себе представляет процесс подготовки к 

ОГЭ. При необходимости совместно скорректируйте его мнение и пропишите в 

виде последовательных шагов; 

 Разговаривайте с ребенком заботливым, успокаивающим, ободряющим 

тоном; 

 Помните, что полноценное питание особенно важно для ребенка на 

этапе подготовки к ОГЭ. Постарайтесь увеличить количество натуральных 

продуктов и снизить количество употребляемых «фаст фудов». 


