
Советы выпускникам: 
как подготовиться к сдаче экзаменов

Подготовка к экзамену:

■ Сначала подготовь место для занятий: убери со стола 
лишние вещи, удобно расположи нужные учебники, 
пособия, тетради, бумагу, карандаши и т.п. Можно 
ввести в интерьер комнаты желтый и фиолетовый цвета, 
поскольку они повышают интеллектуальную актив
ность. Для этого бывает достаточно какой-либо кар
тинки в этих тонах или эстампа.
■ Составь план занятий. Для начала определи: кто ты -  
«сова» или «жаворонок», и в зависимости от этого 
максимально используй утренние или вечерние часы. 
Составляя план на каждый день подготовки, необхо
димо четко определить, что именно сегодня будет 
изучаться. Не вообще: «немного позанимаюсь», а какие 
именно разделы и темы.
■ 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 вой
дешь 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 запом
нить наизусть весь учебник. Полезно структурировать 
материал за счет составления планов, схем, причем 
желательно на бумаге. Планы полезны и потому, что их 
легко использовать при кратком повторении материала.
■ Выполняй как можно больше различных опубли
кованных тестов по этому предмету. Эти тренировки 
ознакомят тебя с конструкциями тестовых заданий.
■ Тренируйся с секундомером в руках, засекай время 
выполнения тестов (на заданиях в части А в среднем 
уходит по 2 минуты на задание).
■ Готовясь к экзаменам, никогда не думай о том, что не 
справишься с заданием, а напротив, мысленно рисуй 
себе картину триумфа.
■ Оставь один день перед экзаменом на то, чтобы вновь 
повторить все планы ответов, еще раз остановиться на 
самых трудных вопросах.

Советы родителям

Сейчас в школах подготовка к ЕГЭ в самом разгаре. 
Каждому из Вас важно подготовить своих детей мо
рально к предстоящим испытаниям, 
я Не повышайте тревожность ребенка накануне экзаме
нов -  это может отрицательно сказаться на результате 
тестирования. Ребенку всегда передается волнение ро
дителей.
■ Подбадривайте детей, хвалите их за то, что они дела
ют хорошо.
■ Повышайте их уверенность в себе, так как чем больше 
ребенок боится неудачи, тем больше вероятности до
пущения ошибок.
■ Наблюдайте за самочувствием ребенка, никто, кроме 
Вас, не сможет вовремя заметить и предотвратить 
ухудшение состояния ребенка, связанное с переутом
лением.
■ Контролируйте режим подготовки ребенка, не допус
кайте перегрузок, объясните ему, что он обязательно 
должен чередовать занятия с отдыхом.
■ Обеспечьте дома удобное место для занятий, просле
дите, чтобы никто из домашних не мешал.
■ Обратите внимание на питание ребенка: во время ин
тенсивного умственного напряжения ему необходима 
питательная и разнообразная пища и сбалансированный 
комплекс витаминов. Такие продукты, как рыба, кревет
ки, творог, орехи, курага, ананас и т. д. стимулируют 
работу головного мозга.
■ Помогите детям распределить темы подготовки по 
дням.
■ Ознакомьте ребенка с методикой подготовки к экзаме
нам. Не имеет смысла зазубривать весь фактический ма
териал, достаточно просмотреть ключевые моменты и 
уловить смысл и логику материала. Очень полезно делать 
краткие схематические выписки и таблицы, упорядочи
вая изучаемый материал по плану. Основные формулы и 
определения можно выписать на листочках и повесить 
над письменным столом, над кроватью и т. д.
■ Подготовьте различные варианты тестовых заданий 
по предмету (сейчас существует множество различных 
сборников тестовых заданий). Большое значение имеет 
тренировка ребенка именно по тестированию, ведь эта 
форма отличается от привычных ему письменных и 
устных экзаменов.
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Уважаемые родители!

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА), 
завершающая освоение имеющих государственную ак
кредитацию основных образовательных программ сред
него общего образования, является обязательной.

ГИА проводится по русскому языку и математике 
(далее -  обязательные учебные предметы). Экзамены по 
другим учебным предметам -  литературе, физике, химии, 
биологии, географии, истории, обществознанию, ино
странным языкам (английский, Немецкий, французский и 
испанский языки), информатике и информационно
коммуникационным технологиям (ИКТ) -  обучающиеся 
сдают на добровольной основе по своему выбору.

ЕГЭ по математике проводится по двум уровням:
ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве 

результатов ГИА общеобразовательными организациями 
и профессиональными образовательными организациями 
(далее -  ЕГЭ по математике базового уровня).

ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве 
результатов ГИА общеобразовательными организациями 
и профессиональными образовательными организация
ми, а также в качестве результатов вступительных испы
таний по математике при приеме на обучение по образо
вательным программам высшего образования -  програм
мам бакалавриата и программам специалитета в образо
вательные организации высшего образования (далее -  
ЕГЭ по математике профильного уровня).

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности, в том числе за итоговое 
сочинение (изложение), и в полном объеме выпол
нившие учебный план или индивидуальный учебный 
план (имеющие годовые отметки по всем учебным 
предметам учебного плана за каждый год обучения по 
образовательной программе среднего общего образова
ния не ниже удовлетворительных).

Итоговое сочинение (изложение) как условие до
пуска к ГИА проводится для обучающихся XI (XII) 
классов (6 декабря 2017 года, 7 февраля 2018 года, 
16 мая 2018 года).

Обучающиеся XI (XII) классов для участия в ито
говом сочинении (изложении) подают заявление не 
позднее чем за две недели до начала проведения итого
вого сочинения (изложения) в организации, осуществ
ляющие образовательную деятельность, в которых обу

чающиеся осваивают образовательные программы 
среднего общего образования.

Результатом итогового сочинения (изложения) яв
ляется «зачет» или «незачет».

Для проведения ЕГЭ на территории Российской 
Федерации и за ее пределами предусматривается единое 
расписание экзаменов. По каждому учебному предмету 
устанавливается продолжительность проведения экза
менов.

При проведении ГИА в форме ЕГЭ (за исключени
ем ЕГЭ по математике базового уровня) используется 
стобалльная система оценки.

При проведении ГИА в форме ЕГЭ по математике 
базового уровня, а также в форме ГВЭ используется 
пятибалльная система оценки.

Проверка экзаменационных работ ЕГЭ обучаю
щихся, включает в себя:

- обработку бланков ЕГЭ;
- проверку ответов обучающихся, на задания экза

менационной работы, предусматривающие развернутый 
ответ;

- централизованную проверку экзаменационных 
работ.

Экзаменационные работы ЕГЭ обучающихся, уда
ленных с экзамена или не завершивших выполнение 
экзаменационной работы по объективным причинам, в 
случаях, предусмотренных настоящим Порядком, про
ходят обработку, но не оцениваются. .

Записи на черновиках и КИМ не обрабатываются и 
не проверяются.

Результаты ГИА признаются удовлетворительны
ми в случае если обучающийся по обязательным учеб
ным предметам при сдаче ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по 
математике базового уровня) набрал количество баллов 
не ниже минимального, определяемого Рособрнадзо- 
ром, а при сдаче ГВЭ и ЕГЭ по математике базового 
уровня получил отметки не ниже удовлетворительной 
(три балла).

В случае если участник ГИА получил неудовле
творительные результаты по одному из обязательных 
учебных предметов, он допускается повторно к ГИА по 
данному учебному предмету в текущем году в формах, 
устанавливаемых настоящим Порядком, в дополнитель
ные сроки.

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получив
шим на ГИА неудовлетворительные результаты более 
чем по одному обязательному учебному предмету, либо

получившим повторно неудовлетворительный результат 
по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные 
сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответ
ствующим учебным предметам не ранее 1 сентября те
кущего года в сроки и в формах, устанавливаемых По
рядком.

Для прохождения повторной ГИА обучающиеся 
восстанавливаются в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, на срок, необходимый 
для прохождения ГИА.

Обучающимся, получившим неудовлетворительный 
результат по учебным предметам по выбору, предостав
ляется право пройти ГИА по соответствующим учебным 
предметам не ранее чем через год в сроки и формах, ус
танавливаемых Порядком.

Рассмотрение апелляций участников государствен
ной итоговой аттестации по образовательным програм
мам среднего общего образования (ГИА) осуществляет 
конфликтная комиссия Новгородской области. Кон
фликтная комиссия принимает и рассматривает апелля
ции участников ГИА о нарушении установленного по
рядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными 
баллами. При рассмотрении апелляции может присутст
вовать участник ГИА и (или) его родители (законные 
представители).

Апелляция о несогласии с выставленными бал
лами подается в течение двух рабочих дней со дня объ
явления результатов ГИА по соответствующему учеб
ному предмету. Апелляция составляется в письменной 
форме в двух экземплярах: один передается в кон
фликтную комиссию, другой, с пометкой ответственно
го лица о принятии ее на рассмотрение в конфликтной 
комиссии, остается у участника ГИА. Обучающиеся 
подают апелляцию в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, которой они были до
пущены в установленном порядке к ГИА. Выпускники 
прошлых лет -  в места, в которых они были зарегистри
рованы на сдачу ЕГЭ, а также в конфликтную комис
сию. Руководитель организации, принявший апелля
цию, незамедлительно передает ее в конфликтную ко
миссию. В исключительных случаях возможна передача 
апелляции с использованием защищенных каналов свя
зи. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о 
несогласии с выставленными баллами в течение четы
рех рабочих дней с момента ее поступления в кон
фликтную комиссию.


