
КАК ПОМОЧЬ 
РЕБЕНКУ 

ПОДГОТОВИТЬСЯ К 
ЕГЭ 

ЕГЭ пройдет в России по 11 предметам. 

Два из них обязательные - русский язык и 
математика. 

Остальные - химия, физика, литература, 
информатика, география, история, обще-
ствоведение, биология, иностранные языки 
(английский, французский и немецкий) -
 по выбору ученика. 

Выбор ЕГЭ по остальным предметам зави-
сит от того, в какой ВУЗ, ССУЗ и на какую 
специальность выпускник собирается по-
ступать. Никто не обязывает выпускников 
выбирать определенное количество необя-
зательных предметов. Можно и вовсе их не 
сдавать - при успешной сдаче русского и 
математики им уже обеспечен аттестат. 
Другое дело, что в вуз в этом случае они 
поступить уже не смогут. Но дорога во все 
учреждения начального и ряд учреждений 
среднего специального образования таким 
выпускникам открыта. 

Итоговые отметки в аттестат выпускнику 
11 классов выставляются как среднее ариф-
метическое годовых отметок выпускника за 
10, 11 классы и выставляются в аттестат це-
лыми числами в соответствии с правилами 
математического округления.  

По итогам сдачи экзаменов в форме ЕГЭ, 
выдается свидетельство о результатах ЕГЭ, 
в которое выставляются результаты ЕГЭ по 
тем общеобразовательным предметам, по 
которым выпускник набрал количество 
баллов не ниже минимального количества 
баллов, установленного Министерством 
образования. 
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ПРАВИЛА 
ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ 

Выпускник, получивший неудовлетворительный 
результат (набравший баллы ниже минимально 
установленных) по одному из обязательных экза-
менов (русскому языку или математике), допус-
кается к повторной сдаче экзамена в текущем 
году. Пересдача экзамена проводится в форме 
ЕГЭ. 

Выпускникам, получившим неудовлетворитель-
ные результаты по русскому языку и математике 
или получившим повторно неудовлетворитель-
ный результат по одному из этих предметов, 
вместо аттестата выдаѐтся справка об обучении. 
В таком случае выпускникам предоставляется 
право пройти государственную (итоговую) атте-
стацию по данным предметам не ранее чем че-
рез год. 

 Для успешной сдачи экзаменов в форме ЕГЭ 
учащимися 11классов дополнительно организо-
ваны консультативные и факультативные заня-
тия по подготовке к экзаменам в школе учителя-
ми – предметниками. 

 

Что нужно иметь при себе на ЕГЭ: 

- документ, удостоверяющий личность (паспорт 
или свидетельство о рождении); 

- пропуск на ЕГЭ; 

- две гелиевые ручки чѐрного цвета; 

кроме того, 

- на физике можно использовать линейку и не-
программируемый калькулятор, обеспечиваю-
щий выполнение всех арифметических дей-
ствий, вычисление квадратного корня и триго-
нометрических функций; 

- на химии - непрограммируемый калькулятор; 

- на географии - линейку и транспортир. 

 



 Слово "экзамен" переводиться с 
латинского как "испытание". И именно 
испытаниями, сложными, подчас драма-
тичными, становятся ЕГЭ и выпускные 
экзамены.     
 Безусловно, экзамены - дело сугу-
бо индивидуальное, выпускник оказыва-
ется один на один с комиссией. И родите-
лям остается только волноваться за своего 
ребенка, ругать его согласно русской тра-
диции или пытаться поддержать на рас-
стоянии. Взрослые уже сделали все, что 
было в их силах. Замечательно, если у 
родителей есть возможность оплачивать 
занятия с репетиторами, но только этим 
их помощь ни в коем случае не должна 
ограничиваться.   
 Именно родители могут помочь 
своему одиннадцатикласснику наиболее 
эффективно распорядиться временем и 
силами при подготовке к ЕГЭ. Помощь 
взрослых очень важна, поскольку челове-
ку, кроме всего прочего, необходима еще 
и психологическая готовность к ситуации 
сдачи серьезных экзаменов.   
 Согласитесь, что каждый, кто, сда-
ет экзамены, независимо от их результа-
та, постигает самую важную в жизни 
науку - умение не сдаваться в трудной 
ситуации, а провалившись - вдохнуть 
полной грудью и идти дальше. 

Вы можете: 

- Собрать информацию о процессе проведения 
ЕГЭ, чтобы экзамен не был ни для Вас, ни для ваше-
го ребѐнка ситуацией неопределѐнности. 

- Проявлять понимание и любовь, оказывать под-
держку, верить в его силы: 

 откажитесь от упреков, доверяйте ребѐнку; 

 если школьник хочет работать под музыку, 
не надо этому препятствовать, только договори-
тесь, чтобы эта музыка была без слов. 

- Участвовать в подготовке к ЕГЭ: 

 Обсудите, какой учебный материал нужно 
повторить. Вместе составьте план подготовки. 

 Вместе определите, "жаворонок" выпускник 
или "сова". Если "жаворонок" - основная подго-
товка проводится днѐм, если "сова" - вечером. 

 Проведите репетицию письменного экзаме-
на (ЕГЭ). Установите продолжительность проб-
ного экзамена (3 или 4 часа), организуйте усло-
вия для работы, при которых выпускник не бу-
дет отвлекаться. помогите исправить ошибки и 
обсудите, почему они возникли. 

 Организовать режим (именно Вы можете 
помочь своему ребѐнку наиболее эффективно 
распорядиться временем и силами при подготов-
ке к ЕГЭ). 

 Во время подготовки ребѐнок должен регу-
лярно делать короткие перерывы. 

 Договоритесь с ребѐнком, что вечером нака-
нуне экзамена он ляжет спать вовремя. По-
следние 12 часов должны уйти на подготовку 
организма, а не на приобретение знаний. 

О питании 

Чем вы можете помочь 
ребёнку в сложный период 
подготовки и сдачи ЕГЭ? 

МОРКОВЬ -  облегчает заучивание наизусть. 

АНАНАС – для удержания в память большого 
объѐма текста. 

АВАКАДО – источник энергии для кратковре-
менной памяти. 

КРЕВЕТКИ - не дадут вниманию ослабнуть. 

РЕПЧАТЫЙ ЛУК - помогает при переутомле-
нии или психической усталости. 

ОРЕХИ - укрепляют нервную систему, стиму-
лируют деятельность мозга. 

КАПУСТА – снимает нервозность 

ЛИМОН – освежает мысли и 

  облегчает восприятие информации. 

 ЧЕРНИКА – способствует кровообраще-
нию мозга. 


