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Уважаемые родители!

Памятка для родителей ученика 11 класса

Помогите ребенку определиться с перечнем предметов, по которым он будет 
сдавать экзамены. Можно выбрать:








Проверьте, чтобы ребенок указал в заявлении:

    – свое Ф.И.О., дату рождения, пол, серию и номер паспорта;

    – выбранные предметы, в том числе уровень ЕГЭ по математике (базовый  
        или профильный);

    – сроки участия в ЕГЭ.



Напишите согласие на обработку персональных данных ребенка, которому нет  
18 лет. Согласие надо сдать вместе с заявлением. Ребенок, которому исполнилось 
18 лет, пишет согласие самостоятельно.



Если у вас ребенок с ОВЗ или инвалидностью:

    –	проверьте, чтобы он дополнительно указал в заявлении форму, в которой 
        планирует сдавать экзамен – письменную или устную, спецусловия, которые 
        необходимы для прохождения аттестации;

    –	подготовьте копию рекомендаций ПМПК – для ребенка с ОВЗ и справку   
        об инвалидности – для ребенка с инвалидностью;

    –	сделайте копию рекомендаций ПМПК для ребенка с инвалидностью, если  
        на экзамене ему нужно создать специальные условия.



Убедитесь, что ребенок сдал заявление своему классному руководителю  
до 1 февраля. После этого срока подать заявление можно только по решению 
государственной экзаменационной комиссии при наличии уважительных причин. 
Например, если ребенок болел, и у него есть справка.



Изменить перечень экзаменов, форму и сроки участия можно только при 
наличии уважительных причин. Для этого надо подать заявление в государственную 
экзаменационную комиссию не позднее чем за две недели  
до начала экзамена. Даты экзаменов можно посмотреть на сайте Рособрнадзора: 


.



Поддержите своего ребенка. Создайте дома спокойную обстановку.  
По всем вопросам обращайтесь к заместителю директора по УВР и классному 
руководителю.


                                          obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/raspisanie-gia-11

    –	литературу;

    –	физику;

    –	химию;

    –	биологию;

    –	географию;


В этом учебном году ваш ребенок заканчивает школу. В конце обучения он должен 
сдать единый государственный экзамен по обязательным учебным предметам 
(русскому языку и математике) и предметам по выбору, если планирует поступать 
в вуз. Чтобы участвовать в ЕГЭ, надо подать заявление.

Как подать заявление о сдаче ЕГЭ

    –	обществознание;

    –	иностранные языки 

         (английский, французский, немецкий, испанский  и китайский);

    –	информатику и информационно-коммуникационные  
        технологии (ИКТ).


