
Классификация психологических трудностей при подготовке к ГИА, ЕГЭ 

 АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ 

 Психологическая поддержка в период ЕГЭ и ОГЭ 

Плакаты - информационные материалы ЕГЭ 2016 

В соответствии с изменениями, внесенными в Порядок, а также на основании 

приказа Минобрнауки России от 03.02.2015 № 44(ред. от 27.05.2015) "Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств 

обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2015 году", 

согласно письму Рособрнадзора от 18.06.2015 № 02-222 

определены дополнительные сентябрьские сроки сдачи единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ)по основным учебным 

предметам:26 сентября 2015 года (суббота) – математика (базовый уровень), 

математика (профильный уровень);29 сентября 2015 года (вторник) – 

русский язык;9 октября – математика (базовый уровень), математика 

(профильный уровень). 

ЕГЭ в дополнительные сентябрьские сроки имеют право 

сдавать следующие категории лиц: 

1 категория –  лица со справкой об обучении, в том числе справочники 

прошлых лет; 

2 категория – выпускники прошлых лет, изъявившие желание участвовать в 

ЕГЭ по русскому языку и (или) математике (профильный уровень), 

независимо от наличия у таких лиц результатов ЕГЭ по данным учебным 

предметам (далее – ВПЛ); 

3 категория – выпускники, получившие документ о среднем общем 

образовании в 2014/2015 учебном году, изъявившие желание пересдать 

русский язык и (или) математику (профильный уровень) для улучшения 

результатов (далее – ВТГ). 

 

Минимальные баллы ЕГЭ 2015 

Некоторые изменения в ЕГЭ 2016 

Изменения в ЕГЭ 2015 (презентация с собрания учащихся 10-11 классов и 

родителей от 11 сентября 2014г.) 

Демонстрационные варианты ЕГЭ 2016 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования 

http://school91-nn.ru/images/ucheb_process/psikholog_trudnosti_EGE.docx
http://school91-nn.ru/images/ucheb_process/ege/psih_metod_EGE.docx
http://school91-nn.ru/images/ucheb_process/ege/psih_metod_EGE.docx
http://www.b17.ru/article/17843/
http://www.ege.edu.ru/organizers/infographics/plak/
http://school91-nn.ru/images/ucheb_process/___2015.docx
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1440567615/planiruemye_izmeneniya_v_kim_ege.pdf
http://school91-nn.ru/images/ucheb_process/izmen_EGE-2015.ppt
http://school91-nn.ru/images/ucheb_process/izmen_EGE-2015.ppt
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://school91-nn.ru/images/ucheb_process/Prikaz_N_1400_ot_26.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-11.pdf
http://school91-nn.ru/images/ucheb_process/Prikaz_N_1400_ot_26.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-11.pdf


Изменения в Порядок государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России №923 от5.08.2014) 

Изменения в Порядок проведения ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования(Приказ Минобрнауки России от 16.01.2015) 

Порядок выдачи аттестатов (правила выставления итоговых отметок в 

аттестат в п. 5.3) 

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования и выставляются в 

аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления. 

Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему 

выдаются выпускникам 11 класса, завершившим обучение по 

образовательным программам среднего общего образования, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые 

отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне среднего общего образования. 

Методические рекомендации по подготовке и проведению ЕГЭ в 2015 году 

Памятка для участника ЕГЭ 2015 

Инструктаж участников ЕГЭ 2015 (презентация с собрания 11 классов от 20 

мая 2015) 

Официальный сайт ЕГЭ 

ЕГЭ на официальном сайте Министерства образования  Нижегородской 

области 

Бланки ЕГЭ 

Правила заполнения бланков ЕГЭ в 2015 году 

Инструкция для общественных наблюдателей во время проведения ЕГЭ 

Шкала перевода баллов  ЕГЭ 

Видеоконсультации  для участников ЕГЭ 

Открытый банк заданий ЕГЭ 

Генератор вариантов ЕГЭ по математике (профильный уровень)  2015 

http://school91-nn.ru/images/ucheb_process/izmen_poryadok_GIA-11.pdf
http://school91-nn.ru/images/ucheb_process/izmen_poryadok_GIA-11.pdf
http://school91-nn.ru/images/ucheb_process/izmen_poryadok_GIA-11.pdf
http://school91-nn.ru/images/ucheb_process/_____.1400.pdf
http://school91-nn.ru/images/ucheb_process/_____.1400.pdf
http://school91-nn.ru/images/ucheb_process/por_vidachi__attestatov.pdf
http://school91-nn.ru/images/ucheb_process/1.metod_mater_EGE2015.doc
http://school91-nn.ru/images/ucheb_process/Pamyatka_uchastniki_EGE_2015.doc
http://school91-nn.ru/images/ucheb_process/ege/instructazh_det_EGE.pptx
http://school91-nn.ru/images/ucheb_process/ege/instructazh_det_EGE.pptx
http://www.ege.edu.ru/
http://minobr.government-nnov.ru/?id=4334
http://minobr.government-nnov.ru/?id=4334
http://www.ege.edu.ru/ru/main/blanks/
http://school91-nn.ru/images/ucheb_process/2.prav_zapoln_blankov_EGE_2015.doc
http://school91-nn.ru/images/ucheb_process/ege/Inst_Obshestv_nabl.pdf
http://ege.edu.ru/ru/main/scaling/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/consult/
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://alexlarin.net/ege/matem/main.html


Генератор вариантов ЕГЭ по математике (базовый уровень) 2015 

Единый справочник по обществознанию 

 

Перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным предметам высшего образования 

Порядок приема в ВУЗы  в 2015-2016  году 

Минимальные баллы ЕГЭ  по всем предметам при поступлении в ВУЗы 

Утвержден перечень индивидуальных достижений при приеме в ВУЗы 

(п.44 нового порядка приема в ВУЗы) 

44. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета организация высшего образования начисляет баллы за 

следующие индивидуальные достижения: 

а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя 

первенства мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 

наличие серебряного и (или) золотого значка, полученного за результаты 

сдачи норм физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне", - при 

поступлении наобучение по специальностям и направлениям подготовки, не 

относящимся к специальностям и направлениям подготовки в области 

физической культуры и спорта; 

б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием; 

в) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты 

завершения периода осуществления указанной деятельности до дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не 

более четыре лет); 

г) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не 

используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по конкретной совокупности условий поступления) 

и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и 

поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности; 

д) выставленная организацией высшего образования оценка за итоговое 

сочинение в выпускных классах организаций, реализующих образовательные 

http://alexlarin.net/ege/baza/main.html
http://www.fipi.ru/binaries/1420/spravOB.pdf
http://school91-nn.ru/images/ucheb_process/_____.pdf
http://school91-nn.ru/images/ucheb_process/_____.pdf
http://school91-nn.ru/images/ucheb_process/Prav_priema_VUZ-dok_2015.doc
http://ege.edu.ru/ru/main/min_points_for/


программы среднего общего образования (в случае представления 

поступающим указанного сочинения). 

45. По решению организации высшего образования баллы за 

индивидуальные достижения, указанные в подпунктах "в" и "г" пункта 44 

Порядка, могут не начисляться. 

46. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета поступающему начисляется: 

не более 10 баллов суммарно за индивидуальные достижения, указанные в 

подпунктах "а" - "г" пункта 44 Порядка; 

не более 10 баллов за индивидуальное достижение, указанное в подпункте 

"д" пункта 44 Порядка. 

Письмо Министерства образования РФ "Об индивидуальных достижениях 

поступающих" 

а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя 

первенства мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 

наличие серебряного и (или) золотого значка, полученного за результаты 

сдачи норм физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне", - при 

поступлении наобучение по специальностям и направлениям подготовки, не 

относящимся к специальностям и направлениям подготовки в области 

физической культуры и спорта; б) наличие аттестата о среднем общем 

образовании с отличием; в) осуществление волонтерской (добровольческой) 

деятельности (если с даты завершения периода осуществления указанной 

деятельности до дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний прошло не более четыре лет); г) участие и (или) результаты 

участия поступающих в олимпиадах (не используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретной 

совокупности условий поступления) и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных 

мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, 

проявивших выдающиеся способности; По решению организации высшего 

образования баллы за индивидуальные достижения, указанные в пунктах "в" 

и "г" пункта 44 Порядка, могут не начисляться. 

Читать далее: http://4ege.ru/novosti-ege/5711-utverzhdennyy-perechen-

individualnyh-dostizheniy.html 

Утверждённый перечень индивидуальных достижений 

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-minobrnauki-rf-ot-06032015-no-vk-53409
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-minobrnauki-rf-ot-06032015-no-vk-53409
http://4ege.ru/novosti-ege/5711-utverzhdennyy-perechen-individualnyh-dostizheniy.html
http://4ege.ru/novosti-ege/5711-utverzhdennyy-perechen-individualnyh-dostizheniy.html


Читать далее: http://4ege.ru/novosti-ege/5711-utverzhdennyy-perechen-

individualnyh-dostizheniy.html 

Утверждённый перечень индивидуальных достижений 

Читать далее: http://4ege.ru/novosti-ege/5711-utverzhdennyy-perechen-

individualnyh-dostizheniy.html 

Утверждённый перечень индивидуальных достижений 

Читать далее: http://4ege.ru/novosti-ege/5711-utverzhdennyy-perechen-

individualnyh-dostizheniy.html 

Рекомендации по подготовке выпускников к ЕГЭ и ГИА 

В декабре проходит  итоговое сочинение  для учеников 11-х классов. 

Продолжительность проведения итогового сочинения 235 минут (3 часа 55 

минут). Результаты итогового сочинения - "зачет" или "незачет" - являются 

основанием для принятия решения о допуске к государственной итоговой 

аттестации. Учащимся с ограниченными возможностями здоровья будет 

предоставлено право вместо сочинения писать изложение. 

Повторно допускаются к сдаче итогового сочинения (изложения) в текущем 

году: 

обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) 

неудовлетворительный результат («незачет»); 

обучающиеся, выпускники прошлых лет, не явившиеся на итоговое 

сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально); 

обучающиеся, выпускники прошлых лет, не завершившие сдачу итогового 

сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально). 

Повторные сроки сдачи итогового сочинения 4 февраля, 6 мая 2015 года. 

Материалы по итоговому сочинению: 

1. Особенности формулировок тем итогового сочинения для 

выпускников организаций, реализующих образовательные 

программы среднего общего образования 
2. Бланки для написания итогового сочинения 

3. Утвержденные Рособрнадзором Критерии оценивания итогового 

сочинения организациями, реализующими образовательные 

программы среднего общего  образования 

4. Письмо Рособрнадзора № 02-651 от 01.10.2014 "О документах по 

организации и проведению итогового сочинения (изложения)" 

http://4ege.ru/novosti-ege/5711-utverzhdennyy-perechen-individualnyh-dostizheniy.html
http://4ege.ru/novosti-ege/5711-utverzhdennyy-perechen-individualnyh-dostizheniy.html
http://4ege.ru/novosti-ege/5711-utverzhdennyy-perechen-individualnyh-dostizheniy.html
http://4ege.ru/novosti-ege/5711-utverzhdennyy-perechen-individualnyh-dostizheniy.html
http://4ege.ru/novosti-ege/5711-utverzhdennyy-perechen-individualnyh-dostizheniy.html
http://4ege.ru/novosti-ege/5711-utverzhdennyy-perechen-individualnyh-dostizheniy.html
http://school91-nn.ru/images/ucheb_process/recom_ege.doc
http://fipi.ru/sites/default/files/file/osobennosti_formulirovki_tem_sochineniy.pdf
http://fipi.ru/sites/default/files/file/osobennosti_formulirovki_tem_sochineniy.pdf
http://fipi.ru/sites/default/files/file/osobennosti_formulirovki_tem_sochineniy.pdf
http://school91-nn.ru/images/ucheb_process/predmet/Blanki_sochineniya_2015_versiya_9_CHB_ruchnoe_zapolnenie_KR.pdf
http://fipi.ru/sites/default/files/file/kriteriii_ocenki_sochineniya_dlya_shkoly.pdf
http://fipi.ru/sites/default/files/file/kriteriii_ocenki_sochineniya_dlya_shkoly.pdf
http://fipi.ru/sites/default/files/file/kriteriii_ocenki_sochineniya_dlya_shkoly.pdf
http://fipi.ru/sites/default/files/file/02-651_o_napravlenii_dokumentov_po_provedeniyu_itogovogo_sochineniya_izlozheniya_v_oiv.pdf
http://fipi.ru/sites/default/files/file/02-651_o_napravlenii_dokumentov_po_provedeniyu_itogovogo_sochineniya_izlozheniya_v_oiv.pdf


5. Проект рекомендуемых критериев оценивания итогового 

сочинения организациями, реализующими образовательные 

программы высшего образования 

6. Рекомендации по организации и проведению итогового сочинения 

(изложения) 

7. Технический регламент проведения итогового сочинения 

(изложения) 

8. Методические рекомендации по организации и проведению итогового 

сочинения 

9. Правила заполнения бланков итогового сочинения 

 

http://fipi.ru/sites/default/files/event-all/files/03_proekt_rekomenduemyh_kriteriev_ocenki_sochineniya_dlya_vuzov.doc
http://fipi.ru/sites/default/files/event-all/files/03_proekt_rekomenduemyh_kriteriev_ocenki_sochineniya_dlya_vuzov.doc
http://fipi.ru/sites/default/files/event-all/files/03_proekt_rekomenduemyh_kriteriev_ocenki_sochineniya_dlya_vuzov.doc
http://fipi.ru/sites/default/files/file/rekommendacii_po_organizacii_i_provedeniyu_itogovogo_sochineniya_izlozheniya.pdf
http://fipi.ru/sites/default/files/file/rekommendacii_po_organizacii_i_provedeniyu_itogovogo_sochineniya_izlozheniya.pdf
http://fipi.ru/sites/default/files/file/tehnicheskiy_reglament_provedeniya_itogovogo_sochineniya_izlozheniya.pdf
http://fipi.ru/sites/default/files/file/tehnicheskiy_reglament_provedeniya_itogovogo_sochineniya_izlozheniya.pdf
http://school91-nn.ru/images/ucheb_process/2.____rec_IS_uchastniki.doc
http://school91-nn.ru/images/ucheb_process/2.____rec_IS_uchastniki.doc
https://drive.google.com/viewerng/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzbW9za29sYTkxfGd4OjQyYmE1NjNiYzE5ZGM3ZWI

