
ППууттееввооддииттеелльь  ррооддииттеелляямм  ссттаарршшееккллаассссннииккаа  

««ССееттееввооее  ссооппррооввоожжддееннииее  ЕЕГГЭЭ»»  

Родители старшеклассника, отвечая для себя на вопрос «Что будет сдавать ребѐнок на ЕГЭ по выбору 

и куда после 11 класса пойдѐт учиться?»,  могут пойти по одному из трѐх путей. Самый простой - пусть сам 

(сама) решает, готовится и поступает. Самый используемый путь – родители и дети определились с теми 

экзаменами ЕГЭ, что необходимо сдавать (как – здесь не рассматривается), возможно, наняли репетиторов и 

всѐ: дети готовятся, а родители ждут конечных результатов. Есть третий путь – воспользоваться 

возможностями образовательных сетевых ресурсов.  

Ресурсы: 

1. Калькулятор баллов ЕГЭ. Узнай, куда ты можешь поступить 

1. http://www.hse.ru/ege/calc.html - калькулятор баллов ЕГЭ 

2. https://edugalaxy.intel.ru/?showtopic=3080#entry22577 – обсуждение на форуме 

Образовательной галактике Intel калькулятора баллов ЕГЭ. 

2. ЕГЭ - 2013: Задачи. Ответы. Решения. Обучающая система Дмитрия Гущина «РЕШУ ЕГЭ» 

1. http://reshuege.ru/  

3. ЕГЭ портал. Подготовка к единому государственному экзамену  

1. http://4ege.ru/novosti-ege/2585-shkala-perevoda-ballov-ege.html - шкала перевода баллов 

ЕГЭ 

2. http://i.4ege.ru/ - справочник ЕГЭ 

4. Официальный информационный портал ЕГЭ 2013 

1. http://ege.edu.ru/ru/main/blanks/ - бланки, демоверсии ЕГЭ 

2. http://forum.ege.edu.ru/ - форум портала ЕГЭ 2013 

3. http://ege.edu.ru/ru/classes-11/psych/ - советы 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 2013  

1. http://www.gas.kubannet.ru/?m=114  - здесь можно будет узнать результаты ЕГЭ по 

Краснодарскому краю 

2. http://ege.edu.ru/ru/universities-colleges/check_results/ - здесь можно будет узнать 

результаты ЕГЭ 

Зачем использовать предложенные сетевые ресурсы?  

 Предложенные ресурсы дадут не только советы, но и ответы на любые вопросы, связанные с ЕГЭ, 

школьникам и их родителям.  

 On-line тестирование даст независимую от учителей и репетиторов оценку знаний Вашего ребѐнка по 

выбранным предметам.  Для Вашего ребѐнка станет привычна структура, время и тематика заданий 

ЕГЭ. 

 Шкала и калькулятор баллов ЕГЭ помогут вам объективно оценивать текущие результаты,  

соответственно корректировать формирующую подготовку к экзаменам. 

 Результаты ЕГЭ своего ребѐнка сможете узнать раньше, чем их объявят в школе. 

 Калькулятор ЕГЭ поможет выбрать возможные вузы и факультеты для поступления. 

 Предложенные ниже сетевые ресурсы можно использовать полностью или частично, независимо или 

в дополнение  к иному способу организации и сопровождения  деятельности детей, связанной с ЕГЭ. 

Как использовать предложенные сетевые ресурсы? 

Проблема большинства сетевых образовательных ресурсов в том, что их огромное число и на них 

есть всѐ, что нужно и этого всего очень-очень много. Для того чтобы «не заблудиться» родителям и их детям 

в поисках оптимального пути на образовательных порталах, предлагаю данный алгоритм-инструкцию. 
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Алгоритм-инструкция использования ресурсов:  

Шаг 1. Скачать и  распечатать демоверсии выбранных 

экзаменов ЕГЭ, например, русский язык, математику и физику 

[ресурс 4.1], а также регистрационный бланк; бланки ответов 

№1, №2. Как альтернатива «домашнего» ЕГЭ - воспользоваться 

обучающей системой Дмитрия Гущина «РЕШУ ЕГЭ» 
[ресурс 2.1] для прохождения on-line экзамена. Родители – 

готовят экзаменационный материал, ребѐнок – готовится к 

экзамену.  

Шаг 2. Провести «домашнее» ЕГЭ по тексту демоверсий. Роль 

родителей – учитель-экзаменатор, роль ребѐнка - экзаменуемый. 

После проведения «домашнее» ЕГЭ подсчитать количество 
правильных ответов в баллах: в демоверсии ответы части 
«А» и «В» и решения части «С» идут после условий, 
«стоимость» каждого номера в первичных баллах за 
каждый правильно решенный номер есть в приложении к 
спецификации демоверсии, а на сайте «РЕШУ ЕГЭ» 
автоматическая оценка части «А» и «В», и правильные 
решения заданий части «С». Возможная трудность – 
оценка решений заданий части «С». 

Шаг 3. Воспользоваться шкалой перевода баллов ЕГЭ 

2012 [ресурс 3.1] для перевода набранных первичных 

баллов в тестовые. Родители и ребёнок – совместная 

работа. 

Шаг 4. С помощью Калькулятора баллов ЕГЭ [ресурс 1.1] 
оценить вероятность поступления ребёнка в выбранные 
вузы на выбранные факультеты. Родители и ребёнок – 
совместная работа.  

Шаг 5. Скорректировать дальнейшую подготовку к сдаче 
ЕГЭ. Например, на сайте Дмитрия Гущина «РЕШУ ЕГЭ» 
[ресурс 2.1] есть возможность создания 
специализированного теста для тренировки в решении 
«западающих» заданий. Родители – организуют  и 
контролируют подготовку ребёнка к ЕГЭ, роль ребѐнка – 

усиленная подготовка на темах «западающих» заданий. 

Шаг 6. Цикл (периодически до экзамена, например, раз в 
месяц, повторять шаги 2, 3, 4 и 5). Роли родителей и ребѐнка 

те же. 

Шаг 7. После экзамена узнать результаты ЕГЭ [ресурс 5.1, 
Краснодарский край] или [ресурс 5.2, РФ]. Родители и 
ребёнок – совместная работа. 

Дополнительно: Шаг 8. Читать об ЕГЭ: 

 [ресурс 1.2] – обсуждение на форуме Образовательной галактике Intel калькулятора баллов ЕГЭ 

 [ресурс 3.2] - Справочник ЕГЭ  
 [ресурс 4.2] - Форум портала ЕГЭ 

 [ресурс 4.3] – Советы психолога выпускникам и родителям 

Шаг 7 

Конец 
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прошёл?  
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Путеводитель 
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Шаг 1 

 

Шаги 2, 3, 4 и 5 
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