
Единый государственный экзамен  
– четыре шага к успеху! 

ВНИМАНИЕ:  
Организационных и технологических изменений нет! 

1 ШАГ. Осуществить выбор предметов  
для прохождения экзаменов и начать 
интенсивную подготовку  

в течение учебного года 

2 ШАГ. Написать итоговое сочинение / 
изложение   

06 декабря,  07 февраля, 16  мая  

3 ШАГ. Подать заявление на экзамены, 
указав предметы и сроки: досрочный (март-
апрель) или основной период (май-июнь) –  

до 1 февраля 2018 г.  

4 ШАГ.  Изучить порядок проведения 
экзамена, чтобы не нарушать правила   

до 31 марта 2018 г. 
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 Алгоритм выбора предметов для прохождения ЕГЭ 
(РОДИТЕЛЬ + ВЫПУСКНИК) 

 1. Изучить официальные сайты ВУЗов и/или СПО – Раздел  
           «Правила приема на 2018 год». 
 

 2. Определить для себя профильные специальности и направления. 
 

 3. Выбрать учреждения профессионального образования (не более 5  
           вузов и 3 специальностей). 
 

 4. Изучить перечень предметов, необходимых для поступления. 
 

 5. Определить предметы для прохождения ЕГЭ:  
           русский язык, математика (обязательные) + предметы по выбору   
           (количество не ограничено). 
 

 6. Спланировать направления и способы подготовки к экзаменам: 
           - в школе - на уроках, на факультативах, на консультациях;  
           - вне школы – самостоятельно, с использованием Интернет-ресурсов  
             (базы заданий, рекомендаций и разборов решений). 
 

 
ВНИМАНИЕ:  

СВЕДЕНИЯ О ВЫБОРЕ ПРЕДМЕТОВ ВНОСЯТСЯ В БАЗУ не позднее 
01.02.2018! 
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Официальные сайты ВУЗов и учреждений СПО 
(РОДИТЕЛЬ+ВЫПУСКНИК) 

 ТюмГУ https://abiturient.utmn.ru/postuplenie/priemnaya-kampaniya-2017-goda/ 
ТИУ http://www.tyuiu.ru/abitur/docs/informatsiya-dlya-postupayushhih-na-1-oktyabrya-2016-g/ 
ТГМУ http://www.tyumsmu.ru/abiturientam/priemnaya-komissiya/perechen-vstupitelnyix-ispyitanij-bakalavriat-
speczialitet.html 
ГАУСЗ http://www.tsaa.ru/priemnaya-komissiya/pravila-priema/pravila-priema-2016-2017-uch.g 
Тюменский педагогический колледж  http://tpk-1.ru/specialties 
Тюменский колледж экономики и права  http://www.tkfk.ru/abiturientu/specialnosti-kolledga 
Западно-Сибирский государственный колледж http://www.zsgk-tmn.ru/index.php/formy-i-sroki-obucheniya 
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ВНИМАНИЕ:  
Перечень сайтов образовательных организаций является 
примерным, все сайты интересующих образовательных 
организаций доступны в сети Интернет 
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Интернет-ресурсы для подготовки к экзаменам 
http://www.egeinfo.ru/ - Решу ЕГЭ. 
http://www.egeinfo.ru/ - Сдам ГИА. 
http://ege.edu.ru/ - Портал 
информационной поддержки единого 
государственного экзамена 
http://www.fipi.ru/ - Федеральный банк 
тестовых заданий по всем предметам 
http://russiaedu.ru – онлайн 
тестирование ЕГЭ\ОГЭ 
http://togirro.ru/ - подготовка учащихся к 
ГИА 

 

 
 

 

 
 

ВНИМАНИЕ: 
опасайтесь сайтов, 

- предлагающих купить готовые  
 решения заданий;  

- узнать персональные данные  
 ребенка или родителей  

(Ф.И.О. номер телефона, адрес и 
др.); 

- размещающих советы, как 
обмануть экзаменаторов  

(принести телефон, шпаргалки) 
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Изменения в заданиях ЕГЭ 2018 года 
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Предмет Особенности контрольно-измерительных материалов 

Русский язык, математика, 

география, информатика, 

литература, иностранные языки, 

история 

Нет  изменений структуры и содержания 

Обществознание Нет  существенных изменений 

Существенные изменения в структуре и содержании 

Биология 

• Исключены задания с выбором одного ответа; сокращено количество заданий с 40 до 28; 

• Уменьшен максимальный первичный балл с 61 до 59; 

• Увеличена продолжительность экзаменационной работы с 180 до 210 минут; 

• В часть 1 включены новые типы заданий (заполнение пропущенных элементов схемы или 

таблицы,  нахождение правильно указанных обозначений в рисунке, анализ и синтез 

информации со статистическими данными) 

Химия 

• Исключены задания с выбором одного ответа; сокращено количество заданий с 40 до 34; 

• Уменьшен максимальный первичный балл за выполнение работы в целом с 64 до 60; 

• Задания сгруппированы по отдельным тематическим блокам (базовый и блок повышенной 

сложности); 

• Изменена шкала оценивания (с 1 до 2 баллов) выполнения заданий базового уровня 

сложности (задания №9 и №17) 

Физика 
• Исключены задания с выбором одного ответа; 

• Добавлены задания с кратким ответом. 

Отмена части А (с выбором ответов) по 10 предметам:  
русский язык, математика, история, обществознание, география, информатика, литература, 
биология, химия, физика 



Минимальные баллы ЕГЭ  

Предмет 
Баллы  

ЕГЭ-2016 и ЕГЭ-2018  

Балл  

ЕГЭ-2014 

аттестат вуз аттестат вуз 

Русский язык 24 36 24 36 

Математика (профильный) 27 27 20 27 

Математика (базовый) 3 - 

Физика 36 36 

Химия 36 36 

Информатика и ИКТ 40 40 

Биология 36 36 

История 32 32 

География 37 37 

Обществознание  42 39 42 

Литература 32 32 

Иностранный язык 22 20 22 

ВНИМАНИЕ:  
Минимальные баллы не изменились с 2016 года 
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ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ) 

Дата Мероприятие Продолжительность Участники 

Основной период 

 06 декабря 

2017  (среда) 

Итоговое 

сочинение 

(изложение) 

3 часа 55 минут  

(235 минут) 

 Выпускники  11 классов,  

 выпускники прошлых лет (по желанию). 

Дополнительные сроки 

 07 февраля 

2018 (среда) 

 

Итоговое 

сочинение 

(изложение) 

3 часа 55 минут  

(235 минут) 

 Выпускники  11 классов, пропустившие 

сочинение (изложение) в декабре, 

 выпускники текущего года, получившие 

«незачет» в декабре,  

 выпускники прошлых лет (по желанию). 

16 мая 2018 

(среда) 

 

Итоговое 

сочинение 

(изложение) 

3 часа 55 минут  

(235 минут) 

 Выпускники  11 классов, пропустившие 

сочинение (изложение) в декабре и феврале,  

 выпускники текущего года, получившие 

«незачет» в декабре и феврале,  

 выпускники прошлых лет (по желанию). 

Итог:  «зачет-незачет» – в школе (для получения допуска 
к экзаменам),    до 10 дополнительных  баллов в вузе 

Методические рекомендации для подготовки: 
http://ege.edu.ru/ru/classes-11/sochinenie/ 
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie#mrf 
http://togirro.ru/go/podgotovka_ucha.htm 

 Бесплатный вебинар для подготовки - 06.11.2016 
https://pelicanbook.ru/pages/winter_essay2016/  7 
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ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ 

Направление Пояснение 

«Верность и 

измена» 

В рамках направления можно рассуждать о верности и измене как 

противоположных проявлениях человеческой личности, рассматривая их с 

философской, этической, психологической точек зрения и обращаясь к 

жизненным и литературным примерам. 

Понятия «верность» и «измена» оказываются в центре сюжетов многих 

произведений разных эпох и характеризуют поступки героев в ситуации 

нравственного выбора как в личностных взаимоотношениях, так и в 

социальном контексте. 

«Равнодушие и 

отзывчивость» 

Темы данного направления нацеливают учащихся на осмысление разных 

типов отношения человека к людям и к миру (безразличие к окружающим, 

нежелание тратить душевные силы на чужую жизнь или искренняя готовность 

разделить с ближним его радости и беды, оказать ему бескорыстную помощь).  

В литературе мы встречаем, с одной стороны, героев с горячим сердцем, 

готовых откликаться на чужие радости и беды, а с другой – персонажей, 

воплощающих противоположный, эгоистический, тип личности.  

Направления тем 
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ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ 

Направление Пояснение 

«Цели и 

средства» 

Понятия данного направления взаимосвязаны и позволяют задуматься о 

жизненных устремлениях человека, важности осмысленного целеполагания, 

умении правильно соотносить цель и средства ее достижения, а также об 

этической оценке действий человека. 

Во многих литературных произведениях представлены персонажи, 

намеренно или ошибочно избравшие негодные средства для реализации своих 

планов. И нередко оказывается, что благая цель служит лишь прикрытием 

истинных (низменных) планов. Таким персонажам противопоставлены герои, 

для которых средства достижения высокой цели неотделимы от требований 

морали. 

«Смелость и 

трусость» 

В основе данного направления лежит сопоставление противоположных 

проявлений человеческого «я»: готовности к решительным поступкам и 

стремления спрятаться от опасности, уклониться от разрешения сложных, 

порой экстремальных жизненных ситуаций.  

На страницах многих литературных произведений представлены как 

герои, способные к смелым действиям, так и персонажи, демонстрирующие 

слабость духа и отсутствие воли. 

Направления тем 
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ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ 

Направление Пояснение 

«Человек и 

общество» 

Для тем данного направления актуален взгляд на человека как представителя 

социума. Общество во многом формирует личность, но и личность способна оказывать 

влияние на социум. Темы позволят рассмотреть проблему личности и общества с разных 

сторон: с точки зрения их гармоничного взаимодействия, сложного противостояния или 

непримиримого конфликта. Не менее важно задуматься об условиях, при которых 

человек должен подчиниться общественным законам, а общество – учитывать интересы 

каждого человека. 

Литература всегда проявляла интерес к проблеме взаимоотношений человека и 

общества, созидательным или разрушительным последствиям этого взаимодействия для 

отдельной личности и для человеческой цивилизации.  

Направления тем 
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ВНИМАНИЕ:  
Все представленные произведения носят рекомендательный 

характер, окончательный выбор произведения, эпизода и 
главных героев остается  

за  учеником! 



1. Примерные темы 
«Верность и измена» 

 

 •Какое предательство самое страшное? 

  •Согласны ли вы с утверждением : «Доверие — 
признак мужества, а верность — свидетельство силы»?  

 •Можно ли иметь дело с человеком, которому нельзя 
доверять? 

  •Может ли быть неверным благородное сердце? 
•Подтвердите или опровергните слова Ф.Шиллера: 
«Верная любовь помогает переносить все тяготы»? 
•Как, по- вашему, связаны понятия верность и любовь? 

  •Как, по-вашему, связаны верность и дружба? 

  •Чем опасна измена?  



1. Примерные темы 
«Верность и измена» 

 

 Подтвердите или опровергните высказывание У. 
Черчилля: «Глуп тот человек, который никогда не 
меняет своего мнения».  

 •Можно ли простить предательство? 

  •В чем причины измен и предательств? 

  •Как вы понимаете слово «верность»?  

 •Когда возникает выбор между верностью и 
предательством? 

  •Важно ли быть верным слову? •Что толкает 
человека на измену? 



1. ЛИТЕРАТУРА 

 1.А. С. Пушкин «Евгений Онегин»  

 2. М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»  

 3. У. Шекспир «Ромео и Джульетта»  

 4. А. Островский «Гроза» 

  5. Карамзин «Бедная Лиза» 

  6. М. А. Булгаков «Мастер и Маргарита» 

  7. Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание» 

  8. Б. Л. Васильев «А зори здесь тихие»  

 9. А.С. Пушкин «Капитанская дочка»  

 10.И.С. Тургенев «Отцы и дети» 

  11.Л.Н Толстой «Война и мир» 

  12.Н.В. Гоголь «Тарас Бульба»  

 13.А. Де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

  14.А. Грин «Победитель», «Четырнадцать футов» 

  15.И. Курамшина «Сыновний долг»  

 16.М. А. Шолохов «Тихий Дон» 



2. Примерные темы  
«Равнодушие и отзывчивость» 

 1. Худший грех по отношению к ближнему не ненависть, а 
равнодушие; вот истинно вершина бесчеловечности. 
(Бернард Шоу) 

  2.Равнодушие — это паралич души, преждевременная 
смерть. (А.П. Чехов)  

 3.Нет опаснее человека, которому чуждо человеческое, 
который равнодушен к судьбам родной страны, к судьбам 
ближнего. (М.Е. Салтыков-Щедрин)  

 4.Бойся равнодушных — они не убивают и не предают, но 
только с их молчаливого согласия существует на земле 
предательство и убийство. (Б. Ясенский) 

  5.Равнодушие — есть наивысшая жестокость. (М. Уилсон) 
6.Сочувствие во время несчастья подобно дождю во время 
засухи. (индийская пословица) 



2. ЛИТЕРАТУРА 
«Равнодушие и отзывчивость» 

 1. А. С. Пушкин «Евгений Онегин»  

 2. М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»  

 3. Н. Лесков «Левша»  

 4. А. П. Чехов «Тоска»  

 5. А. И. Куприн «Чудесный доктор» 

  6. М. А. Булгаков «Мастер и Маргарита», 

  7. Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание»,  

 8. А.С. Пушкин «Капитанская дочка» 

  9. К. Паустовский «Телеграмма» 

  10.В. Распутин «Уроки французского» 

  11.И.С. Тургенев «Отцы и дети» 

  12.Л.Н Толстой «Война и мир» 

  13.Н.В. Гоголь «Мертвые души» 

  14.А. Грин «Четырнадцать футов»  

 15.И. Курамшина «Сыновний долг»  

 16.М. А. Шолохов «Тихий Дон»  

 17.Б.Екимов «Ночь исцеления» 



3. Примерные темы  
«Цели и средства» 

 Можно ли утверждать, что на войне все средства хороши?  

 •Оправдывает ли цель средства? 

  •Как вы понимаете поговорку: «Овчинка выделки не 
стоит»?  

 •Почему важно иметь цель в жизни? 

  •Для чего нужна цель?  

 •Как Вы понимаете высказывание: «Когда цель достигнута, 
о пути забывают»?  

 •Достижение какой цели приносит удовлетворение? 
•Подтвердите или опровергните высказывание А. 
Энштейна: «Если вы хотите вести счастливую жизнь, вы 
должны быть привязаны к цели, а не к людям или к 
вещам» 



3. Примерные темы 
«Цели и средства» 

 Можно ли добиться цели, если преграды кажутся 
непреодолимыми? 

  •Какими качествами должен обладать человек, чтобы 
достигать великие цели? 

  •Справедливо ли высказывания Конфуция: «Когда 
вам покажется, что цель недостижима, не изменяйте 
цель — изменяйте свой план действий»? 

  •Что значит «великая цель»? 

  •Кто или что помогает человеку добиться цели в 
жизни?  

 •Как Вы понимаете высказывание О.де Бальзака: 
«Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти»? 
•Может ли человек жить без цели? 



3. ЛИТЕРАТУРА 
«Цели и средства» 

 1. В. Быков «Сотников» 

  2. А. Фадеев «Разгром»  

 3. М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени», «Мцыри»  

 4. А. И. Куприн «Чудесный доктор» 

  5. М. А. Булгаков «Мастер и Маргарита», 

  6. Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание», 

  7. И.С. Тургенев «Отцы и дети», «Довольный человек» 

  8. Ш. Бодлер «Фальшивая монета»  

 9. Л.Н Толстой «Война и мир»  

 10.Н.В. Гоголь «Мертвые души»  

 11.А. Грин «Четырнадцать футов»  

 12.И. Курамшина «Сыновний долг»  

 13.М. А. Шолохов «Тихий Дон»  

 14.Басня И. Крылов «Ворона и лисица», «Свинья под дубом»  



3. Литература  
«Цели и средства» 

 1. М. А. Булгаков «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце» 

  2. В.А. Каверин «Два капитана»  

 3. Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание», 

  4. Б. Л. Васильев «А зори здесь тихие»  

 5. А.С. Пушкин «Капитанская дочка», 

  6. Дж. Толкиен «Властелин колец» 

  7. И. Гончаров «Обломов»  

 8. И.С. Тургенев «Отцы и дети»  

 9. Л.Н Толстой «Война и мир»  

 10.М.А. Шолохов «Судьба человека» 

  11.Д.С. Лихачев «Письма о добром и прекрасном»  

 12.А.П. Чехов «Человек в футляре» 

  13. И.А. Бунин «Господин из Сан-Франциско»  

 14.Н.В. Гоголь «Шинель» 

 15.М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» 

  16.Е.И. Замятин «Мы»  

 17.А. Де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 



4. Примерные темы 
«Смелость и трусость» 

 1.Трусость отнимает разум. Фридрих Энгельс  

 2. Смелость — начало победы. Плутарх  

 3. Когда можно оправдать трусость? 

  4. На самом ли деле удача сопутствует смелым? 5. 
Когда нужно быть смелым?  

 6. Трусость — в том, чтобы знать, что должно делать, и 
не делать этого. Конфуций  

 7. Согласны ли Вы с тем, что смелость – это 
преодоленная трусость?  

 8. В душах трусливых нет места для счастья. М. 
Сервантес  

 9. Трусость – самый страшный порок. М. Булгаков  



4. Литература 
«Смелость и трусость» 

 1. М. А. Булгаков «Мастер и Маргарита»  

 2. В. Быков «Сотников»  

 3. Н. Кондратьев «Сашка» 

  4. М. Горький «Старуха Изергиль»  

 5. В.А. Каверин «Два капитана» 

  6. Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание», 

  7. Б. Л. Васильев «А зори здесь тихие» 

  8. А.С. Пушкин «Капитанская дочка»  

 9. Дж. Толкиен «Властелин колец»  

 10.И.С. Тургенев «Враг и друг»  

 11.А. Грин «Победитель»  

 12.Л.Н Толстой «Война и мир»  

 13.М.А. Шолохов «Судьба человека»  

 14.Д.С. Лихачев «Письма о добром и прекрасном» 

  15.М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»  



5. Примерные темы 
«Человек и общество» 

 Общественное мнение правит людьми. Блез Паскаль Не 
стоит ориентироваться на общественное мнение. Это не 
маяк, а блуждающие огни. Андре Моруа Создает человека 
природа, но развивает и образует его общество. 
Виссарион Белинский Люди, обладающие характером, — 
это совесть общества. Ралф Эмерсон.  

 Может ли человек оставаться цивилизованным вне 
общества? 

  Способен ли один человек изменить общество? 
  Как общество влияет на человека? Человек – это 

существо столь гибкое и в общественном быту столь 
восприимчивое к мнениям других людей… (Ш. 
Монтескье) Характеры людей определяются и 
формируются их взаимоотношениями. (А. Моруа) 



5. Литература 
«Человек и общество» 

 1. М. А. Булгаков «Мастер и Маргарита» 

  2. Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание»,  

 3. А.С. Пушкин «Капитанская дочка», «Евгений 
Онегин» 

  4. Л.Н Толстой «Война и мир»  

 5. М.А. Шолохов «Судьба человека» 

  6. Д.С. Лихачев «Письма о добром и прекрасном» 

  7. М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» 

  8. А. Островский «Гроза»  

 9. И. А. Гончаров «Обломов»  

 10.М. Шолохов «Тихий Дон»  

 11.Е. Замятин «Мы» 



ИТОГОВОЕ  СОЧИНЕНИЕ. Критерии 

СОЧИНЕНИЕ 

1. Соответствие теме 

2.Аргументация. Привлечение 

литературного материала 

3. Композиция и логика рассуждения 

4. Качество письменной речи 

5. Грамотность 



Требования к сочинения 

 ТРЕБОВАНИЕ № 1. «ОБЪЕМ ИТОГОВОГО 
СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)»  
 
Рекомендуемое количество слов – от 350.  
 
Максимальное количество слов в сочинении не 
устанавливается. Если в сочинении менее 250 
слов (в подсчёт включаются все слова, в том 
числе и служебные), то выставляется «незачет» 
за невыполнение требования № 1 и «незачет» за 
работу в целом (такое сочинение не проверяется 
по критериям оценивания).  



Требования к сочинения 

 ТРЕБОВАНИЕ № 2. «САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ НАПИСАНИЯ 
ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)»  
 
Итоговое сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается 
списывание сочинения (фрагментов сочинения) из какого-либо 
источника или воспроизведение по памяти чужого текста (работа 
другого участника, текст, опубликованный в бумажном и (или) 
электронном виде, и др.).  
 
Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной 
ссылкой на источник (ссылка дается в свободной форме). Объем 
цитирования не должен превышать объем собственного текста 
участника.  
 
Если сочинение признано несамостоятельным, то выставляется 
«незачет» за невыполнение требования № 2 и «незачет» за работу в 
целом (такое сочинение не проверяется по критериям оценивания).  



Как подать заявление на ЕГЭ 2018 

 Необходимо подать 
заявление: 

 Срок подачи заявления: 
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Для участия в ЕГЭ в основные 

сроки или досрочно: 

Выпускники 

текущего 

года – в 

своей школе 

Выпускники 

прошлых лет  

- в МОУО 

 

Участник ЕГЭ лично 

Родители (законные 
представители) 

Иные лица на основе 
доверенности (этим могут 

воспользоваться иностранные 
граждане, военнослужащие) 

 Кто может подать заявление: 

до 01.02.18 
выбираем экзамены по 
максимуму 

отказаться 

от экзамена 

по выбору 

добавить 
экзамен 

в любой момент 

маловероятно! в 
исключительных случаях 



Отработка технологии проведения экзаменов 

 

 
 

 

 
 

Для отработки экзаменационных процедур  
и выявления пробелов в учебных знаниях 
для выпускников по заданиям – аналогам 
ЕГЭ проводятся репетиционные экзамены: 
- в школе в рамках контрольных работ; 
- на муниципальном уровне в ходе единых  
   муниципальных тестирований; 
- на областном уровне в качестве пробных  
  экзаменов. 

Для формирования объективного 
представления о процедуре  
и содержании экзаменов проводится  
имитационный экзамен для родителей: 
- в ходе форума «Большая перемена»; 

- во время разъяснительных мероприятий 
школы и/или муниципалитета  

ВНИМАНИЕ:  
Оценки за выполнение пробных экзаменов не выставляются! 
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 Удаление с экзамена, штраф, 
пересдача через год 

 МОЖНО 

  Успешное 
прохождение 
экзаменов  

 НЕЛЬЗЯ 

29 



Наличие  
и 

использование 
телефонов, 
шпаргалок 

Удаление, отмена 
результатов, штраф, 

невозможность 
пересдать  

в текущем учебном 
году 

Изменение  
перечня 

предметов  
после 01 
февраля 

Использование  
для подготовки  
готовых ответов  

в Интернете 

Сдавай честно, 
 следуй инструкциям 

Разрешение  
Рособрнадзора только  

в исключительных 
случаях  

при наличии 
официального 

документа 

Дезориентация  
во время экзамена, 

неудовлетворительные 
результаты 

30 
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 Информационно-разъяснительная работа  
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8 (3452) 56-93-49; 56-93-30 – 
Департамент образования и науки 

Тюменской области 
 

8 (3452) 39-02-05; 39-02-30 – 
Региональный центр обработки 

информации 
 

8 (3452) … – телефон 
муниципального органа управления 

образованием 
 

8 (3452) … - телефон 
общеобразовательного учреждения 

 Информационно-разъяснительная работа  
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 Информационно-разъяснительная работа  

Видеоролики Рособрнадзора 
Информационные плакаты и 

брошюры 

 https://www.youtube.com/watch?v=LR
zZgetfYEw 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=Ji9

XnnalaFo 
 

 http://ege.edu.ru/ru/main/informa
tion_materials/brochure/ 

 

 http://ege.edu.ru/ru/main/information
_materials/vid_pap/ 

 

 http://ege.edu.ru/ru/main/informa
tion_materials/plak/  

 https://www.youtube.com/watch?v=L9
xFsoroxnA  

Советы психолога 

 https://www.youtube.com/watch?v
=eG9-l9-kHOA  

 https://www.youtube.com/watch?v
=e6CIXGDf4Vc  

Советы выпускников 
прошлых лет 

https://www.youtube.com/watch?v=LRzZgetfYEw
https://www.youtube.com/watch?v=LRzZgetfYEw
https://www.youtube.com/watch?v=Ji9XnnalaFo
https://www.youtube.com/watch?v=Ji9XnnalaFo
http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/brochure/
http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/brochure/
http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_pap/
http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_pap/
http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/plak/
http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/plak/
https://www.youtube.com/watch?v=L9xFsoroxnA
https://www.youtube.com/watch?v=L9xFsoroxnA
https://www.youtube.com/watch?v=eG9-l9-kHOA
https://www.youtube.com/watch?v=eG9-l9-kHOA
https://www.youtube.com/watch?v=eG9-l9-kHOA
https://www.youtube.com/watch?v=eG9-l9-kHOA
https://www.youtube.com/watch?v=eG9-l9-kHOA
https://www.youtube.com/watch?v=eG9-l9-kHOA
https://www.youtube.com/watch?v=e6CIXGDf4Vc
https://www.youtube.com/watch?v=e6CIXGDf4Vc
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 Создание психологического комфорта при подготовке  
и прохождении экзаменов  

- Поощрение, поддержка, 
реальная помощь, а главное - 
спокойствие взрослых - 
помогают ребенку успешно 
справиться с собственным 
волнением. 

Уважаемые родители,  
помните, что: 

- Запугивание и нервозность не 
повышают мотивацию, а только 
создают эмоциональные 
барьеры, которые самому 
ребенку преодолеть сложно. 

- Психологическое и физическое 
здоровье ребенка превыше всего! 

- Проявление веры в ребенка 
повышает его уверенность. 



Ответы на вопросы,  
поступившие к областному родительскому собранию 

Вопросы Разъяснения 

Во всех ли вузах будут 
учитываться результаты 
итогового сочинения 
(изложения)? 

Результаты итогового сочинения учитываются по усмотрению 

вуза. Результаты изложения не учитываются. Порядок учета 

результатов, полученных абитуриентом за итоговое сочинение, 

указывается в правилах приема, утвержденных вузом 

самостоятельно, максимальное количество баллов - 10.  

В 2017 году в вузах, расположенных в Тюменской области, 

результаты сочинения не учитываются. 

Обязан ли ребёнок при 
поступлении в ВУЗ 
предоставлять 
распечатанные бланки 
сочинения? 

Вузы имеют возможность просмотра сканированных образов 

бланков сочинения в специализированной системе. При подаче 

заявления на прием абитуриент указывает только желание 

представить итоговое сочинение в качестве индивидуальных 

достижений. 

Будут ли выпускники 2017 

года сдавать русский язык 

устно? 

В 2017 году изменений в формате проведения экзамена по 

русскому языку (ЕГЭ и ОГЭ) не будет! Выпускники буду сдавать 

экзамены уже в привычном формате. 

Кто должен обязательно 

сдавать математику 

профильного уровня? 

 

Прохождение ЕГЭ по математике профильного уровня 

обязательно для тех выпускников, которые собираются 

поступать на специальности, где в списке вступительных 

испытаний присутствует предмет «Математика». Всем 

остальным выпускникам достаточно сдать математику базового 

уровня для получения аттестата.  

Можно изменить 

предметы для 

прохождения ЕГЭ, внести 

дополнительный предмет? 

 

Изменения в перечень выбранных предметов после 01 февраля 

вносятся только при наличии уважительной причины, 

подтвержденной официальным документом. Для этого 

необходимо подать заявление в ГЭК с приложением 

официального документа, все решения ГЭК согласовываются в 

Рособрнадзоре. 
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Ответы на вопросы,  
поступившие к областному родительскому собранию 

Вопросы Разъяснения 

Каковы правила подачи 
апелляций? 

Существует два вида апелляций: о нарушении процедуры 

проведения экзамена и о несогласии с полученными 

результатами. Апелляцию о нарушении процедуры проведения 

экзамена можно подать в тот же день, не покидая пункта 

проведения экзамена. Апелляцию о несогласии с полученными 

баллами можно подать в своей школе в течение двух дней с 

момента официального объявления результатов. 

Каков порядок участия 
в ГИА 2017 выпускников 
основной школы, не 
прошедших ГИА в 2016 
году?  

Выпускники основной школы, не прошедшие ГИА в 2016 году, 

подают заявления на участие в ГИА для прохождения экзаменов в 

досрочный или основной период по тем обязательным предметам 

(русский язык, математика), по которым имели 

неудовлетворительные отметки (более подробные рекомендации 

даны в письме Минобрнауки России от 24.03.2015 №08-432 "О 

повторном прохождении государственной итоговой аттестации»). 

Всероссийские 

контрольные работы 

для выпускников 11 

классов. Технология 

проведения? 

 
Всероссийские проверочные работы для 11-классников 
запланированы Минобрнауки РФ на апрель-май по физике, 
химии, географии, истории, биологии. 
Технология проведения аналогична работам, проведённым в 2016 
году для обучающихся 4 классов (школа получает пароль доступа 
к заданиям и самостоятельно организует их выполнение в 
установленные сроки). Результаты не оцениваются. 

Каково соотношение 

вопросов по 

категориям, сколько 

вопросов категории А, В, 

С по каждому 

предмету? 

 

В каждом предмете соотношение варьируется, необходимо 

смотреть демоверсии и кодификаторы контрольно-

измерительных материалов, размещённых в свободном доступе в 

базах заданий, на сайтах ФИПИ, ТОГИРРО. 
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Желаем успехов!!!! 


