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• Что нужно знать о ЕГЭ тем, кто
его сдаёт?

• Основные документы ЕГЭ. На
что обратить внимание?

• Типология заданий
• Итоговое сочинение как допуск

к ЕГЭ
• Какие экзамены сдавать?
• Что нужно сделать заранее?
• Как поставить личную цель?
• Личная цель поставлена. Что

дальше делать? Чем помогут
книги «Я сдам ЕГЭ»?

• Тактика поведения на экзамене
• Памятки для выпускника

Логинова О. Б., Мельникова М. Ю. 
Как подготовиться к сдаче ЕГЭ по всем предметам

Для родителей и  учеников



Целеполагание

Набор экзаменов, критерии успешности  
всегда индивидуальны (определяются тем, как 
выпускник собирается использовать результаты ЕГЭ)

Возможные варианты:
сдать без двоек (преодолеть пороговое значение)
поступить в вуз со средним уровнем требований
поступить в вуз с высоким уровнем требований
…

Важно! Выразить цель в планируемом балле!

Система образования, школа, выпускник, 
семья делят ответственность за достигнутые 
результаты



Объективизация и надёжность

Результаты выпускников существенно зависят от
• «расшифровки кодов» в документах
• самоорганизации и саморегуляции
• понимания прочитанного и точности соблюдения 

инструкций
• знания правил и своих прав 
 структуры и содержания работ
норм и критериев оценивания
порядка организации и проведения работы 

Дополнительные особенности ЕГЭ



НАШ КОНТИНГЕНТ – учащиеся, получающие на 
пробных испытаниях менее минимального 
балла

Задача – помочь им получить хотя бы 
минимальный балл за счёт специального 
подбора заданий

Минимизация неудовлетворительных оценок



набрать 36 баллов только за счёт заданий первой 
части невозможно

Необходимо
выполнить вторую часть, задача – набрать 10-11 баллов

выполнить первую часть, задача – набрать 25-26 баллов

ВСЕ ДОЛЖНЫ ПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ

Возможность апелляции по части

Основные стратегии



Подготовка к первой части
уметь выполнять и оформлять ответ на задания с 

кратким ответом
уметь определить «свой набор» заданий первой 

части

уметь правильно спланировать время и 
организовать выполнение работы

Основные стратегии



Индивидуальный набор относительно «успешных» 
заданий

 Самостоятельная работа с теорией, тренировка, 
консультации учителя

памятки (теория, примеры, алгоритмы, порядок 
действий)

учёт типичных ошибок,

индивидуальная диагностика ошибок и пробелов

хронометраж

Часть 1



Задачи
объяснить, что писать сочинение необходимо
помочь научиться набирать около 10 баллов

Основные моменты
объём сочинения
время выполнения работы
пересказ и прямое цитирование недопустимы
в работе должны присутствовать ВСЕ ключевые 

моменты, подлежащие оценке

Часть 2



Объём сочинения

нормы - не менее 70 и не более 300 слов
• при объёме менее 70 слов работа не оценивается

• при объёме от 70 до 150 слов ужесточаются нормы 
оценивания

• Оптимальный объем – около 200 слов

1-й элемент подготовки – установить нужный 
индивидуальный объем рукописного текста

Часть 2



Группы 

критериев

1-я группа 2-я группа 3-я группа

Содержание Речь Грамотность

Баллы 4/8 1/4 5/12
Критерии •проблема (1/2)

•позиция автора 

(1/2)
•мнение и ДВА 

аргумента (1/2)
•комментарий (1/2)

•цельность, 
связность и 
последователь-

ность (1/2)
•точность и вы-
разительность 

(0/2)

•орфография (1/2)
•пунктуация (0/2)
•языковые нормы (1/2)
•речевые нормы (1/2)
•этика (1/2)
•факт. точность (1/1)

Подготовка •Ключевые вопросы, план
•Зачины
•Тренировка на «проблему»
•Непрямое цитирование

•Объѐм

•Время

•Правила проверки

Часть 2 – ориентация на систему оценивания



Задачи
хронометраж
установление рукописного объёма сочинения
оценка правдоподобности ответа

Основные моменты
Часть 1 - примерно 90 мин 
Часть 2 - примерно 90 мин
Оставшиеся 30 мин – проверка, ответ на 

оставшиеся вопросы 
НИ ОДИН ВОПРОС НЕ ДОЛЖЕН ОСТАТЬСЯ БЕЗ 

ОТВЕТА

Стратегия выполнения работы: слабые учащиеся



Индивидуальная работа на уроках на основе 
пособий «Я сдам ЕГЭ»

Групповые занятия и индивидуальные 
консультации (в рамках школьного компонента, 
проектная деятельность, например, проект «Моя 
программа подготовки к ЕГЭ»), 1-2 ч/нед. Проводят:
Классный(ые) руководитель(и)
Учитель русского языка

Индивидуальные, в т. ч. дистанционные, 
тренинги

Организация подготовки



Необходимый и важнейший элемент:
установить персональную цель и задачу сдачи ЕГЭ

Например:
Сдать без двоек (более минимального балла)
Сдать на 60-70 баллов
Сдать на 80-100 баллов

Научить устанавливать соответствие между 
первичными баллами и тестовыми баллами по 100-
балльной шкале

Подготовка ВСЕХ учащихся



Агрегированные результаты ЕГЭ прошлых лет (отчёты 
ФИПИ)

Агрегированные результаты диагностических 
мониторингов 

Личные результаты выпускника при выполнении 
пробных и диагностических работ

Важно! Нужно опираться на сильные стороны!

Как определить набор заданий



Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку в 2017 г.

Статистика помогает правильно выстроить 
обучающий курс



Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку в 2017 г.
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Мониторинговая работа по русскому языку (Рособрнадзор, ФИПИ) 

Данные для анализа и корректировки учебного курса



19

Иркутская область, 2017. Статистика выполнения 1 части 

Данные для анализа и корректировки учебного курса
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«Трудные» задания

+К 10



Анализ результатов выполнения задания 25 (сочинение)

Показатели 
орфографической (К7) и 

пунктуационной (К8) 
грамотности при 

выполнении задания 25 
ниже, чем показатели 
выполнения тестовых 

заданий по орфографии и 
пунктуации

21



Источник: Цыбулько И. П. Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа 
типичных ошибок участников ЕГЭ 2017 года //http://fipi.ru 22

Анализ результатов выполнения задания 25 (сочинение)
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Выводы на основе мониторинга

1. Наибольшую трудность вызывают задания базового (14, 19, 21) 

и высокого уровня сложности (23).

2. Ученикам сложнее анализировать текст большого объёма (20-

24), чем мини-текст (1-3).

3. Орфографическая и пунктуационная грамотность 

сформирована недостаточно. 

4. Требуется корректировка учебного курса.
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Вопросы на основе мониторинга

• Как учится ученик?
• Как лучше его обучать?
• Каковы сильные стороны ученика? Как их можно 

развить?
• В чём ученик испытывает трудности? Как они могут 

быть преодолены?
• Есть ли в обучении положительная динамика?
• Происходит ли переход в обучении на более высокий 

уровень?
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Формирующее  оценивание

Формирующее оценивание – оценивание для обучения.

• ориентировано на оценивание отдельного ученика 
«относительно его самого»

• ориентировано на проверку развития навыков, а не 
умственных способностей

• нацелено на поиск лучших, а не типичных учебных и 
внеучебных достижений

• ориентировано на помощь школьнику
• Устраняет дефициты действующей системы оценки





Характеристика пособий Преимущество для покупателя  

Разработаны совместно с Федеральным 
институтом педагогических измерений 
(ФИПИ). 
Авторы – разработчики контрольно-
измерительных материалов ЕГЭ

• включают все типы заданий, которые будут у школьников на экзаменах в 2018 году
• Гарантируют высокий уровень предложенных материалов
• Содержат полный объем материала, необходимый и достаточный для подготовки 

учеников

Содержат как общие рекомендации, так 
и рекомендации  по темам и урокам

• позволяют готовиться в разном темпе (от 1 до 9 месяцев и даже до 2-х лет)
• позволяют ученикам самостоятельно подготовиться к ЕГЭ 

Содержат типовые задания

Содержат анализ типичных ошибок 
ЕГЭ и ОГЭ прошлых лет

• позволяют повысить средний бал при сдаче ЕГЭ 
(доказано по результатам прошлых лет) 

• позволяют избежать «стандартных» ошибок при сдаче экзамена
• помогают отработать задания разного уровня сложности 

(от самых простых до самых сложных) 
• позволяют выбрать оптимальную индивидуальную стратегию подготовки к работе и к 

ее выполнению

Содержат ключи и ответы • Позволяют оценить текущий уровень подготовки как родителю, так и ребенку 
самостоятельно, фиксировать «проблемные» темы, последовательно и 
целенаправленно их отрабатывать 

• Удобство и экономия (не требуют покупки дополнительных пособий)

Рекомендованы ведущими педагогами 
страны

Гарантируют качество материалов и методики подготовки
Учитывают опыт подготовки к экзаменам прошлых лет по предыдущим изданиям этой 
серии пособий

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

27



28

Пособия серии «Я сдам ЕГЭ!»

1 – анализ текста
малого объёма

3 – работа с текстом
большого объёма,
подготовка к
сочинению

2 – работа с нормами
литературного языка
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Пособия серии «Я сдам ЕГЭ!»

1 – анализ текста малого объёма
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Пособия серии «Я сдам ЕГЭ!»

2 – работа с нормами литературного языка
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Пособия серии «Я сдам ЕГЭ!»

3 – работа с текстом большого объёма,
подготовка к сочинению



Урок – оптимальная форма организации модульного курса

Структура урока
o Проверка  домашнего задания
o презентация  проблемы (задания КИМ)
o инструкция по решению
o тренировка
o контроль 

Текущий контроль
o проводится внутри модуля
o цель – корректировка деятельности, предупреждение неуспеваемости
o школьник имеет право на ошибку, её анализ, на пересдачу материала
o предполагает  безотметочный подход (словесная оценка)

Итоговый контроль
o проводится в конце освоения модуля

Ученик должен УЧИТЬСЯ САМ



Варианты работы с пособиями в 10-11 классах

• Уроки в 10-11 классах 

• Уроки в 11 классе

• Элективные курсы

• Индивидуальная работа

(учебник + пособия)

(пособия)

Заданий в пособиях для ученика достаточно для 
полноценной коллективной и индивидуальной 

работы на уроке и дома
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Пособия серии «Я сдам ОГЭ!»

1 – сжатое изложение, орфографический и
пунктуационный практикум
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Пособия серии «Я сдам ОГЭ!»

2 – анализ текста
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Пособия серии «Я сдам ОГЭ!»

3 – сочинение
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Структура  раздела пособия серии «Я сдам ЕГЭ!» 

Основные 
понятия

Образец 
выполнения

Образец записи 
ответа

Орфоэпический 
словник

Тренировочные 
задания



Структура  раздела пособия серии «Я сдам ОГЭ!» 

Образец 
выполнения 

задания

Справочные 
материалы

Тренировочные 
упражнения

Ответы



Проверочные работы

Практикум

Контрольная 
диагностика



Проверочные работы

Проверочные работы-
практикумы
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Достоинства  пособий

Это не сборник КИМов, а выстроенная методическая 
система заданий, включающая:
• образец задания,
• образец рассуждения по решению задания,
• образец записи ответа,
• тренировочные задания,
• проверочные работы,
• дополнительный справочный материал.



Для образовательных организаций:

Отдел по работе с государственными заказами: 

GTrofimova@prosv.ru; +7(495) 789-30-40 (доб. 41-44)

Для родителей и родительских комитетов:

официальный интернет-магазин издательства 

«Просвещение» -

https://shop.prosv.ru/

ГДЕ КУПИТЬ:
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