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ГБОУ СОШ с. Герасимовка 
 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) является основной формой государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего обра-

зования, которую должны пройти выпускники российских школ после окончания 11 

класса, а также формой вступительных испытаний для приёма в вузы России.  

Обязательными для получения аттестата экзаменами являются русский язык и 

математика. Остальные предметы сдаются по выбору. 

 

 

При проведении ЕГЭ используются контрольные измерительные материалы 

(КИМ) - это комплексы заданий стандартизированной формы. А для оформления отве-

тов на задания разработаны специальные бланки. 

ЕГЭ проводится по единому расписанию, которое ежегодно утверждается при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации. Экзамены проходят 

в три этапа: досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский). 

ЕГЭ проводится в специально оборудованных пунктах проведения экзаменов 

(ППЭ), которые, как правило, размещаются в школах. Чтобы исключить нарушения 

правил проведения ЕГЭ, экзамен проводится в присутствии независимых наблюдате-

лей, во время ЕГЭ ведется видеонаблюдение. Поэтому не стоит пытаться нарушить 

установленные правила, воспользоваться шпаргалкой или мобильным телефоном, по-

лучить подсказку от другого участника – все это будет замечено, а нарушителя ждет  

 

 

 

 

При подготовке к экзаменам, стоит, прежде всего, обратить внимание на сайт 

Рособрнадзора (www.obrnadzor.gov.ru) и официальный информационный портал еди-

ного государственного экзамена (www.ege.edu.ru) – там в первую очередь публикуется 

информация о ЕГЭ, которая так или иначе может быть интересна будущим участни-

кам.Чтобы разобраться, что ждет вас на экзамене по конкретному предмету, рекомен-

дуем обратиться к сайту разработчиков экзаменационных материалов ЕГЭ – Феде-

рального института педагогических измерений (ФИПИ) (www.fipi.ru), где содержится 

много полезной информации. 

Для понимания того, как нужно выполнять экзаменационную работу, следует в 

первую очередь ознакомиться с демонстрационными версиями контрольных измери-

тельных материалов (КИМ) ЕГЭ по предметам этого года (http://www.fipi.ru/ege-i-gve-

11/demoversii-specifikacii-kodi-fikatory). Они помогут составить представление о струк-

туре будущих КИМ,  количестве заданий, их форме и уровне сложности. Кроме того, в 

демонстрационном варианте приведены критерии оценки выполнения заданий с раз-

вернутым ответом. С ними важно ознакомиться, чтобы понимать требования к полноте 

и правильности записи ответа. 

Что такое ЕГЭ 
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ГБОУ СОШ с. Герасимовка 
Полный перечень вопросов и тем, которые могут встретиться на экзамене, при-

веден в кодификаторе элементов содержания и требований к уровню подготовки вы-

пускников. Его можно использовать при составлении плана повторения материала пе-

ред экзаменом. 

Также на сайте ФИПИ есть Открытый банк заданий ЕГЭ (http://www.fipi.ru/

content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege), где размещены несколько десятков тысяч заданий, 

используемых при составлении вариантов КИМ ЕГЭ по всем учебным предметам. Он 

поможет сориентироваться в экзаменационном материале и потренироваться в выпол-

нении типовых заданий. 

Кстати, на этом же сайте есть Открытый банк заданий ОГЭ (9 класс), а также 

тренировочные задания для учеников с ограниченными возможностями здоровья. 

Ты можешь присоединиться к группе ЕГЭ в социальной сети «В контакте»: 

(https://vk.com/osokoru) или группе Рособрнадзора (https://vk.com/obrnadzorru), где бу-

дущие участники экзамена и их родители могут задать интересующие их вопросы. 

На Youtube-канале Рособрнадзора https://www.youtube.com/user/rosobrnadzor ты 

можешь найти множество видео, в которых даются рекомендации по подготовке к 

ЕГЭ по различным предметам и другие. 

 

 

 

 
     Горячая линия Рособрнадзора по вопросам ЕГЭ +7 (495) 984 89 19 – здесь ты 

или твои родители могут задать вопросы о ЕГЭ. Наиболее часто задаваемые вопросы 

и ответы на них ты можешь увидеть здесь, тут много полезного: http://www.ege.edu.ru/

ru/classes-11/Q_and_A/ 

Телефон доверия ЕГЭ: + 7 (495) 104 68 38 – сюда можно и нужно обращаться с 

информацией о любых нарушениях во время проведения экзамена. 

Если у тебя возникают какие-то психологические сложности при подготовке к 

ЕГЭ и тебе не с кем посоветоваться, ты можешь воспользоваться Единым общерос-

сийским телефоном доверия для детей и подростков: 8 (800) 200 01 22 – здесь все ано-

нимно. 

Полезные телефоны 
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ГБОУ СОШ с. Герасимовка 

ЕГЭ и твои возможности: что ЕГЭ дает тебе 

. ЕГЭ – это экзамен, успешные результаты которого (по математике и русскому 

языку) позволят тебе получить аттестат о среднем общем образовании, а также 

предоставить их при поступлении в вуз.  

По результатам ЕГЭ ты можешь подать документы в пять вузов на три специаль-

ности в каждом, то есть, у тебя 15 вариантов, и ты сможешь выбрать из них самый 

желанный. Кстати, ты можешь подать документы в вуз по электронной почте. 

У тебя есть возможность научиться тому, как сдавать ЕГЭ: на протяжении обуче-

ния в школе ты время от времени выполняешь задания, подобные тем, что получишь 

на ЕГЭ. Можно отлично натренироваться сдавать ЕГЭ! 

Ты выбираешь часть учебных предметов, по которым будешь сдавать ЕГЭ – зна-

чит, как только ты с этим определишься, ты сможешь целенаправленно действовать, 

чтобы подготовиться к экзамену. 

Ты можешь учитывать свои пожелания к будущей профессии и готовиться к ЕГЭ 

по нужным для поступления предметам. 

Объективность оценивания твоих результатов ЕГЭ защищена законом. Никто из 

проверяющих не будет знать, чью именно экзаменационную работу он проверяет.  

Это защищает тебя от пристрастного отношения и коррупции. К тому же у тебя 

есть возможность оспорить выставленный балл в ходе процедуры апелляции, если 

ты не согласен с мнением проверяющих экспертов. 

 

ЕГЭ – это экзамен, в котором ты участвуешь не просто как ученик, а как лич-

ность. Ты будешь пользоваться не только своими знаниями и способностью рассуж-

дать и анализировать материал, но и своей волей, умением сосредоточиться, совла-

дать с эмоциями и распоряжаться временем. 

 

 Каковы твои знания и умение работать с информацией  

 Умеешь ли ты побудить себя делать то, что тебе делать не хочется 

 Внимательный ли ты человек и способен ли к самоконтролю 

 Как ты обычно справляешься с сильными эмоциями и чувствами 

 Удается ли тебе успевать сделать то, что ты запланировал(а) на день 

 Честно оцени себя по этим пунктам, поставив себе или оценку (от 1 до 5), или 

уровень (высокий, средний, низкий). Что тебе поможет, а что может осложнить 

ЕГЭ?  
 

Готовясь к ЕГЭ, учитывай свои возможности:свои достоинства и то, что при-

водит тебя к ошибкам. И правильно прикладывай усилия. 

ЕГЭ и твои возможности: что ЕГЭ требует от тебя 
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ГБОУ СОШ с. Герасимовка 

 

Для поступления на определенное направление  в вузе надо сдавать ЕГЭ по про-

фильным предметам. Поэтому, обдумывая выбор предметов для ЕГЭ, учитывай свои 

предпочтения в будущей профессии.  

 

Для начала: 

Найди на сайтах вузов список предметов, которые требуются для поступления на 

интересующую тебя специальность. Разные вузы могут требовать набор результатов 

ЕГЭ по разным учебным предметам для поступления. Кроме того, в каждом вузе 

свой проходной балл. Он меняется ежегодно. 

Познакомься со списком предметов, по которым сдается ЕГЭ. Раздели их для се-

бя на три группы: те, которые ты ни в коем случае сдавать не хочешь; те, по которым 

твоя готовность (знания и желание) сдавать ЕГЭ самая высокая; и все остальные. По-

смотри, совпадают ли требования по выбранной тобой специальности и твоя готов-

ность сдавать ЕГЭ по определенным предметам.  

Сделай для себя список тех предметов, по которым ты будешь сдавать ЕГЭ, учи-

тывая твои интересы и твои знания. 

Продумай основные (самые желанные) и запасные варианты: куда ты можешь 

поступить, имея результаты ЕГЭ по выбранным тобой предметам. Предварительно 

оцени привлекательность разных вариантов. Например, посмотри навигатор абиту-

риента, сайты вузов, отбери те, на поступление в которые ты можешь претендовать, 

проверь наличие у них государственной аккредитации, сравни специальности, почи-

тай на сайтах вузов об особенностях обучения. Если есть возможность, посети дни 

открытых дверей или пообщайся со студентами интересных тебе вузов, прочти отзы-

вы выпускников, посмотри страницы вузов в социальных сетях. Это поможет тебе 

лучше представить будущее обучение. 

Во все годы обучения в школе используй возможности для получения дополни-

тельных баллов, которые учитываются вузами при поступлении. Их дают твои инди-

видуальные достижения: ты 

сдал(а) нормы ГТО, имеешь ат-

тестат с отличием, победы в 

олимпиадах, творческих кон-

курсах, спортивные достиже-

ния, принимал(а) участие в во-

лонтерской деятельности. Вузы 

могут дать дополнительные 

баллы за итоговое сочинение. 

Собирай свое портфолио и ис-

пользуй все свои сильные сто-

роны. Это может сыграть тебе 

на пользу при приеме в вуз. 
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Существуют одинаковые для всех правила поведения на ЕГЭ и ОГЭ.  Исполнять 

их надо обязательно. За нарушение правил поведения выпускник может быть удален 

с экзамена. Твои враги на ЕГЭ и ОГЭ – это любые попытки списать или воспользо-

ваться интернетом или мобильной связью; нарушения тишины; разговоры с другими 

учениками; попытки что-то передать другому человеку или взять у него что-то; по-

пытки принести любой запрещенный предмет. Нельзя ходить по кабинету и переса-

живаться на другое место.   

 Не пытайся использовать шпаргалки или мобильные устройства 

 Внимательно слушай организатора, даже если хорошо знаешь правила 

 Не переговаривайся с другими участниками. Если у тебя возникнут вопросы 

или понадобится выйти, подними руку и дождись, чтобы к тебе подошел ор-

ганизатор 

Чем больше ты знаешь о процедуре ЕГЭ и ОГЭ, тем легче тебе будет во время 

экзамена действовать в своем обычном темпе и не делать ошибок из-за волнения. 

Поэтому узнай о ЕГЭ и ОГЭ все, что для тебя важно. Познакомься с информацией о 

ЕГЭ и ОГЭ на специальных сайтах . Внимательно слушай, когда учителя рассказыва-

ют о правилах и процедуре ЕГЭ и ОГЭ. Задавай учителям те вопросы о ЕГЭ и ОГЭ, 

которые тебя волнуют 

Не трать силы на то, чтобы найти готовые ответы к ЕГЭ и ОГЭ. Их нет! 

Что не надо делать на ЕГЭ  и ОГЭ 

ГБОУ СОШ с. Герасимовка 
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Конечно, ЕГЭ и ОГЭ требует от тебя эмоциональной устойчивости.  

Чтобы правильно распределить время и успешно справиться с процедурой 

ЕГЭ и ОГЭ, помни такие правила: 

 На ЕГЭ и ОГЭ ты выполняешь такие же задания, какие много раз 

делал(а) в школе. Ты это умеешь. Главное – сосредоточься на деле. 

 Выспись накануне 

 Когда сядешь за парту, постарайся устроиться максимально удобно. 

Мысленно скажи себе подбадривающие слова, например: «Я это 

умею. Я справлюсь». 

 Внимательно читай задания. Дочитывай задание до конца. Дочитав, 

еще раз прочитай и пойми, о чем спрашивается: очень важно пра-

вильно понять вопрос. 

 Начинай работу с самых простых для тебя заданий. Выполни сна-

чала то, что можешь сделать быстро. 

 Если есть задания, на которые ты пока не знаешь ответа, не трать 

на них время. Ты наберешь баллы на тех заданиях, которые тебе 

понятны. 

 Действуй в таком темпе, как ты привык(ла) на уроках.  

 Не торопи себя, но и не задерживайся слишком долго на одном за-

дании. Если ты чувствуешь, что выполнить задание не получается, 

переходи к следующему. Лучше вернешься к нему тогда, когда 

остальное будет выполнено. 

 Когда доделаешь работу, отдохни 1–2 минуты и проверь себя. Сна-

чала проверь себя, двигаясь с конца бланка к началу (в обратном 

порядке по сравнению с тем, как ты выполнял задания). Это связа-

но с тем, что внимание похоже на физическую силу: оно истощает-

ся по мере выполнения дела. Поэтому начни проверку с последних 

заданий – там твое внимание могло снизиться. 

ГБОУ СОШ с. Герасимовка 

Как действовать на ЕГЭ и ОГЭ 

   № 75  (1  ) январь 2020г.                            



8 

 

Если ты еще учишься в 5–9 классе, у тебя много времени до ЕГЭ. Используй 

это время правильно. Учиться хорошо легче, чем учиться плохо. Главное – правиль-

ные учебные привычки.  

Найди собственные причины успешно учиться. Не все уроки одинаково инте-

ресны, не на всех тебе легко, не все учителя тебе нравятся. Но в учебе ты можешь 

проявить свою индивидуальность и ум, развивать силу воли, быть по-настоящему са-

мостоятельным, конкурировать и сотрудничать с ровесниками, становиться все более 

интересным и зрелым человеком. 

Ставь свои цели на уроках. Используй урок для того, чтобы в чем-то развивать-

ся, тренировать какой-то навык. Старайся чаще отвечать вслух, аргументируй свои 

мысли, используй в ответах основные понятия, законы, правила, которые изучаешь 

на уроке – так они легче тебе запомнятся, их не придется зубрить. 

Не бойся трудностей. Честно признай, если у тебя есть какие-то проблемы в 

учебе. Не сваливай вину на других, вместо поиска виноватых пойми, в чем проблема, 

и ищи пути ее решения. Ставь себе конкретные цели в учебе: пусть это будет что-то, 

что ты сможешь сделать в ближайшие две недели, что сможешь сделать сам или с 

очень небольшой помощью со стороны и что хотя бы немного превышает твой тепе-

решний уровень. 

Запоминай и накапливай свой опыт преодоления трудностей. Это поможет тебе 

быть эмоционально устойчивым и уверенным. 

Оценивай себя сам: важнее не отметка, которую тебе поставили, а то, что ты 

приобрел(а), делая какое-то задание. 

Заходи на сайты, где даются тренировочные задания для ОГЭ, ЕГЭ и другие 

учебные тесты. Пробуй свои силы, выполняя задания по тем темам, которые уже изу-

чал. Главное сейчас не результат, а умение работать с учебным заданием. Кроме того, 

делая такие задания, ты можешь увидеть, в каких областях у тебя есть пробелы в зна-

ниях. 

Русский язык и математика – предметы, по которым ЕГЭ обязательно сдается. 

Если у тебя есть сложности с их изучением, начинай заниматься дополнительно. Ты 

можешь делать это в школе на дополнительных занятиях, а можешь сам начать зани-

маться по учебникам за прошлые годы обучения: бери их в библиотеке, снова читай, 

выполняй по два-три задания в день. Так ты сможешь наверстать все упущенное. Так 

можно самому заниматься по любым школьным предметам. 

Как готовиться к ЕГЭ и ОГЭ, если ты 

учишься в средней школе (5-9 классы) 
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Когда читаешь большой объем текста, используй правила работы с ним. Зна-

комься с миром профессий. Возможно, твой выбор профессии поменяется несколько 

раз за годы обучения в школе. Но уже сейчас старайся понять, что в мире тебе инте-

ресно, какие профессии соответствуют твоим способностям и склонностям. 

Если ты не можешь понять, к чему у тебя есть способности, подумай, чему ты 

быстро учишься и что делаешь хорошо. Это и есть указатели твоих способностей. 

Может быть, ты легко находишь контакт с людьми, быстро осваиваешь новую техни-

ку, без затруднений понимаешь карты и символы, любишь рассуждать, ловко двига-

ешься, творчески видишь мир, чутко воспринимаешь несправедливость. Все это по-

может тебе понять, чем тебе стоит заниматься в жизни. 

Если тебе нужна помощь семьи или учителей в том, чтобы быть успешным в 

учебе, помни, что многое в диалоге зависит от того, каким тоном ты что-то скажешь, 

сумеешь ли дослушать собеседника до конца, говоришь ли о себе правду, можешь ли 

понять, кто за что отвечает в твоем обучении. Например, учитель отвечает за то, что 

дает на уроке, но только ты отвечаешь за то, как ты воспользуешься этим. Если 

взрослые говорят тебе что-то, что вызывает у тебя злость или обиду, подумай, ты так 

реагируешь на то, в какой форме они это говорят, или на содержание их слов. 
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Мини-тест  

на ведущий тип восприятия 
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ЕГЭ и ОГЭ– серьезное испытание для всей семьи. Чтобы помочь ребенку в этот 

период, помните, что вы должны быть не «пугалом», а опорой, он должен знать, что 

может честно рассказать вам о своих трудностях и получить от вас правильную по-

мощь.  

Обратите внимание на такие рекомендации: 

 Не сводите каждый разговор о школе и о будущем к ЕГЭ  и ОГЭ 

 Все, что ребенок может делать сам, он должен делать сам. Предоставьте само-

стоятельность, иначе вы столкнетесь с сопротивлением и незрелостью. 

 Страх и угрозы убивают мотивацию учиться и веру ребенка в себя. Не пугай-

те и не угрожайте. Расскажите правду о ЕГЭ и ОГЭ, о своих ожиданиях к ре-

бенку, скажите, в чем видите ценность того уровня образования, который 

предлагаете ребенку. Расскажите о своих чувствах, а не ругайте ребенка. 

 Помните, что заинтересоваться чем-то можно только добровольно. Не хотите 

за ребенка. Помогите ему оказаться в таких условиях, чтобы он сам понял 

свои интересы. Говорите как с равным, организуйте разные способы проведе-

ния досуга, знакомьте с миром профессий, отправьте его на дни открытых 

дверей. Старайтесь учитывать интересы и особенности вашего ребенка, а не 

переделывать его под стандарт. 

 Не убегайте далеко вперед в разговорах с ребенком. Это не позволяет выбрать 

эффективные цели и формирует высокую тревожность. Концентрируйтесь на 

самых близких и достижимых шагах, выполнить которые можно в ближайшие 

две недели. Помните, что по-настоящему мотивирует только то, что относится 

к настоящему. 

 Подумайте, можете ли выдержать тяжелые переживания или неуспехи ребен-

ка, или он вынужден скрывать их, чтобы не расстроить вас или не столкнуть-

ся с критикой. Обсудите с ребенком самые негативные возможные исходы и 

дальнейшие действия. Выслушайте! Не начинайте сразу давать советы или 

утешать!  

 Спросите, какая помощь нужна ребенку и по возможности окажите ее. Если 

он не ответит сразу, предложите обсудить это через день. 
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В первую очередь, надо понимать, что от волнения на экзамене никто не застра-

хован. Например, анализ ошибок, которые появляются на ЕГЭ и ОГЭ, показывает, 

что очень часто эти ошибки «глупые» - несуразные, по невниманию, волнению, а не 

по незнанию, то есть, такие, которых можно было бы избежать. Для того чтобы избе-

жать таких ошибок, познакомься с правилами, которые помогают быстро справиться 

с волнением на ЕГЭ и ОГЭ. 

До экзамена 

Перед экзаменами высыпайся, максимально сократи время пребывания в соци-

альных сетях и в видеоиграх, побольше двигайся и бывай на свежем воздухе, не сиди 

на диете - тебе важно быть в хорошем физиологическом состоянии. Это поможет 

твоему мозгу наиболее успешно функционировать на экзамене. 

Исследуй свое волнение, пойми его. Чего именно ты боишься, что вызывает у те-

бя наибольшее беспокойство? Ты это с кем-то обсуждал(а)? Проговори вслух свои 

страхи, скажи, о чем переживаешь. Попробуй оценить, не преувеличены ли твои опа-

сения.  

 Обрати внимание на то, что у тебя уже есть какие-то собственные проверенные, 

знакомые способы, позволяющие взять эмоции под контроль. Вспомни учебные си-

туации или события в личной жизни, когда ты испытывал(а) сильное волнение. Уда-

валось ли тебе хотя бы немного успокоиться? Что этому помогало? Тебе надо от-

влечься или, наоборот, сосредоточиться? Как ты справляешься с тревогой на кон-

трольных? Поможет ли тебе, если ты выйдешь, немного пройдешься, умоешься? 

Вспомни все способы, которые ты используешь для снижения волнения. 

Контролируй свой внутренний диалог, то есть то, каким тоном и что именно ты 

говоришь самому себе. Часто волнение связано с очень критическим и недобрым 

внутренним диалогом. Вспомни, что ты мысленно говоришь себе, если сталкиваешь-

ся с неудачей. Ты себя ругаешь, осуждаешь? Говоришь себе «не обращай внимания»? 

Оба эти способа не конструктивны. Вместо этого мысленно поддержи себя: признай, 

что тебе тяжело, мысленно скажи что-то доброе в свой адрес, поддержи сам(а) себя. 

Если сразу не получается сменить содержание внутреннего диалога с собой, меняй 

сначала скорость, громкость, тон своей внутренней речи. Пробуй сказать себе что-то 

привычное мягче, ласковее, внимательнее. Будь на своей стороне. 

Как справиться c волнением на ЕГЭ и ОГЭ 
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На экзамене 

Если ты начал(а) волноваться, используй экспресс-приемы успокоения  

Ты можешь использовать один или несколько приемов.  

Потренируйся до экзамена – используй эти приемы в ситуациях волнения, что-

бы ты запомнил(а) их и легко  смог(ла) применить на ЕГЭ.  

 Используй медленное дыхание на 12 счетов: считай про себя до 12; на 1, 2, 3, 

4 делай долгий вдох (как будто собираешься нырнуть в воду); на 5, 6, 7, 8 – за-

держи дыхание; на 9, 10, 11, 12 – медленный выдох. Сделай так 3–4 раза.  

 Сильно-сильно сожми кулаки и разожми их. Повтори это 2–3 раза. 

 Чередуй быстрое моргание и закрывание и расслабление глаз. 

 Переключи внимание на какой-то предмет: выбери взглядом любой предмет в 

кабинете. Мысленно назови его («это ручка»), перечисли 5 любых его призна-

ков («тонкая, твердая, прозрачная, моя, черная») и его функцию («письменная 

принадлежность»). 

 

Главные правила успеха 
 Помни о ЕГЭ, когда учишься, но учись не ради ЕГЭ  

 Учись осмысленно и действуй себе на пользу 

 Занимайся регулярно: чем чаще ты повторяешь какие-то действия, тем лучше 

ты их осваиваешь  

 Тренируйся, пробуй 

 Когда пройдешь пробные экзамены, подумай, чем объясняются твои ошибки и 

правильные ответы. Спроси учителей и выпускников предыдущего года о ти-

пичных ошибках на ЕГЭ. Избавляйся от того, что приводит к ошибкам, и раз-

вивай все то, что тебе помогает. 

 Дели подготовку на небольшие выполнимые шаги. Ставь перед собой конкрет-

ные цели, каждую из которых можно достичь за день  

 Используй приемы быстрого освоения материала 

 Освой приемы совладания с волнением 

 Используй поддержку и опыт взрослых  

 Избавляйся от «похитителей времени» - блуждания по интернету, видеоигр, 

длительного пребывания в социальных сетях 
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