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Работаем с родителями / как помочь успешно сдать экзамен 

Где искать информацию для подготовки к ЕГЭ 

Экзаменационный период – трудное время не только для выпускников, но и для 

их родителей. Чтобы подростки успешно сдали Единый государственный экзамен, 

взрослые должны понимать, чем они способны им помочь. Важно самим хорошо 

разбираться в особенностях экзаменов. Расскажите родителям на собраниях о правилах 

сдачи ЕГЭ и о том, где они смогут найти нужную информацию
1
. 

 

 

 

Официальный информационный портал единого государственного экзамена (ege.edu.ru) 

содержит материалы, которые помогут успешно подготовиться к экзамену.  

На портале можно: ознакомиться с порядком проведения единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ); потренироваться в заполнении бланков; ознакомиться 

с демоверсиями заданий; прослушать рекомендации по сдаче ЕГЭ по всем предметам, 

включая процедуру экзамена и правила подачи апелляций. После сдачи ЕГЭ на портале 

ученик может узнать свои результаты.  

Горячая линия ЕГЭ 

Посоветуйте родителям изучить основные вопросы горячей линии, которые размещены 

в подрубрике «Вопрос-ответ» рубрики «Участникам ЕГЭ» (ege.edu.ru/ru/classes-

11/Q_and_A). Там они найдут много полезной информации, например:  

 



Чек-лист 

Основные функции родителей в период подготовки и сдачи экзаменов: 

– сохранить здоровье ребенка;снизить риски стресса у старшеклассника; 

– обеспечить дома комфортные условия; 

– оказать поддержку в выборе профессии с учетом любых результатов экзаменов  

 
 

 можно ли переписать заявление на дополнительный экзамен; 

 влияют ли результаты ЕГЭ на оценки в аттестате; 

 каков график сдачи экзаменов «основной волны»; 

 сколько действуют результаты ЕГЭ; 

 где и когда можно будет посмотреть работу, которую уже проверили; 

 что необходимо иметь при себе участнику экзамена по прибытии в пункт сдачи 

экзамена; 

 можно ли взять на экзамен шоколадку и бутылочку воды; 

 заменят ли экзаменационный бланк, если ученик его испортил; 

 могут ли снизить баллы на апелляции. 

Советы участникам ЕГЭ 

Каждый родитель должен знать, как ему следует себя вести, чтобы помочь ребенку, 

а не травмировать его психику, как организовать режим занятий, питания и дня 

выпускника. Для этого создана отдельная рубрика с советами выпускникам, родителям 

и родителям детей с ограниченными возможностями здоровья (ege.edu.ru/ru/classes-

11/psych).  

Важно. Ситуация неопределенности – одна из главных причин предэкзаменационного стресса. 

Справиться с ней легко: ознакомьтесь с правилами проведения ЕГЭ и особенностями экзамена.  

 

Наглядный материал 

 



 

Справочник заместителя директора школы № 12 (2016) расскажет о том, как научить выпускников 

заполнять бланки ЕГЭ.  

Автор Юлия Медведева 

 
 

В рубрике «Информационные материалы» размещены видео, в т. ч. видеоконсультации 

по предметам; плакаты (инфографика) и бланки ЕГЭ 

(ege.edu.ru/ru/main/information_materials).  

Важно. Проведите классный час или родительское собрание с участием детей, на котором учитель 

русского языка расскажет о правилах заполнения бланков и об ошибках, которые необходимо 

избегать.  

 

Сроки сдачи ЕГЭ 

На сайте Рособрнадзора (obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents) размещены документы, 

которые устанавливают сроки сдачи ЕГЭ, порядок проведения итоговой аттестации, 

методические рекомендации по предупреждению нарушений при подготовке к аттестации, 

информация о пунктах проведения экзаменов и их готовности в досрочный период 

итоговой аттестации и др.  



Совет. Раздайте родителям памятки с расписанием ЕГЭ. Расписание экзаменов в 2017 году – на с. 

40.  

 

Демоверсии, спецификации, кодификаторы ЕГЭ 

Федеральный институт педагогических измерений (далее – ФИПИ) 

ежегодно публикует на своем сайте (fipi.ru/ege-i-gve-11) демоверсии, спецификации, 

кодификаторы ЕГЭ.  

Посоветуйте родителям полистать пособия, по которым учитель готовит учащихся к ЕГЭ. 

Выясните, есть ли на пособиях рекомендация ФИПИ. Если педагог использует другие 

пособия, то рискует подготовить учеников по заданиям авторов, которые никогда 

не участвовали в разработке контрольных измерительных материалов.  

Открытый банк заданий ЕГЭ 

В открытом банке заданий ЕГЭ размещены задания, которые используют при составлении 

вариантов контрольных измерительных материалов ЕГЭ по всем учебным предметам 

(fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege).  

Задания сгруппированы по тематическим рубрикам. Готовиться к экзаменам можно 

по темам, особое внимание уделяя разделам, которые вызывают затруднения.  



ДЛЯ СПРАВКИ 

Рекомендации по заучиванию материала 

Распределите повторения во времени. Повторяйте сразу после того, как изучите новый материал, т. 

е. в течение 15–20 минут. Вернитесь к нему через 8–9 часов и через 24 часа.  

Полезно повторять материал за 15–20 минут до сна и утром, на свежую голову. При каждом 

повторении нужно осмысливать ошибки и обращать внимание на более трудные места.  

Повторение будет эффективным, если воспроизводить материал своими словами близко к тексту. 

Обращения к тексту лучше делать, если вспомнить материал не удается в течение 2–3 минут.  

Чтобы перевести информацию в долговременную память, делайте повторения спустя сутки, двое и т. 

д. Постепенно увеличивайте временные интервалы – такой способ обеспечит запоминание надолго.  

 
1 
По материалам ege.edu.ru, obrnadzor.gov, fipi.ru.  

Нам важно Ваше мнение! Пожалуйста, оцените статью, выбрав один из пяти 

смайликов внизу страницы  (сервис доступен на сайте e.klass-ruk.ru).   

   


