
 

За знак ГТО – дополнительные баллы при поступлении! 
 

     Напоминаем вам, что если вы являетесь обладателем 

золотого, серебряного или бронзового знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне», вы можете получить дополнительные 

 баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в высшее учебное заведение. 

     В 2019 году ярославские вузы вновь позволяют абитуриентам, имеющим 

знаки отличия ГТО, получить преференции при поступлении. 

     Наивысшие баллы предлагает Ярославский государственный 

технический университет: за бронзовый знак отличия вы получите 7 баллов, 

за серебряный – 8 баллов, а за золотой – целых 9 баллов! В Ярославской 

сельскохозяйственной академии при поступлении вам начисляют 3 балла за 

золотой знак отличия и 2 балла – за серебряный и бронзовый. При 

поступлении в ЯрГУ имени П.Г. Демидова за золотой знак отличия вы 

получите 2 балла, а в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, Ярославском 

медицинском университете и РГАТУ имени П.А. Соловьева  – 1 балл. 
     При поступлении в военные вузы, например, в Ярославское военное 

училище, ваши результаты выполнения тестов ГТО также могут вам помочь: 

все абитуриенты сдают экзамен по физической подготовке, и выписка из 

протокола выполнения государственных требований к уровню 

физической подготовленности граждан Российской Федерации для 

поступления в высшее учебное заведение может помочь при равенстве 

баллов абитуриентов. 
     Помните, что при поступлении в вузы с высоким конкурсом даже 

незначительное количество дополнительных баллов может сыграть решающую 

роль, и вы сможете поступить в вуз вашей мечты на бюджетной основе! 
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Специальный выпуск, февраль 2019 год 
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1. Результаты ЕГЭ. 

2. Советы родителям. 

3. Расписание ЕГЭ-2019. 

4. За знак ГТО – дополнительные баллы при поступлении! 

 
Уважаемые родители одиннадцатиклассников! 

     Наступает ответственный момент в жизни Ваших детей! Зачастую 

родители переживают его гораздо острее, чем дети. Поэтому, 

необходимо суметь справиться с собственным волнением, взяв себя в 

руки, и помочь в этом ребенку. 

     Психологическая поддержка – это один из важнейших факторов, 

определяющих успешность детей в сдаче единого государственного 

экзамена. Как же поддержать выпускника? 

     Очень важно верить в него, создать дома благоприятные условия 

для подготовки к экзаменам и обстановку понимания и любви 

родителей. Стоит постараться снизить «накал страстей» и сохранить 

психическое и физическое здоровье ребенка. Тогда и самый сложный 

экзамен он будет сдавать увереннее и спокойнее. Ваша поддержка и 

разумная похвала – то, в чем особенно нуждаются дети в 

экзаменационную пору. 

     Удачи всем и достижения намеченных целей! 

Администрация школы 

 
Результаты ЕГЭ 

 

     При проведении ГИА в форме ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по математике 

базового уровня) используется стобалльная система оценки.  
     По каждому предмету ЕГЭ установлено минимальное количество баллов, 

преодоление которого подтверждает освоение образовательной программы 

среднего общего образования. 

     Результаты ЕГЭ каждого участника заносятся в федеральную 

информационную систему, бумажных свидетельств о результатах ЕГЭ не 

предусмотрено.  Срок действия результатов - 4 года, следующих за годом 

получения таких результатов.  

 

http://ege.edu.ru/ru/contacts/phone/
https://fom-tut.edu.yar.ru/


 

      Если участник ЕГЭ (выпускник текущего года) получит результат ниже 

установленного минимального количества баллов по одному из обязательных 

учебных предметов, он имеет право на повторную сдачу в дополнительные 

сроки, предусмотренные единым расписанием.  

     В случае если участник ЕГЭ (все категории) не получает минимального 

количества баллов ЕГЭ по выборным предметам, пересдача ЕГЭ для таких 

участников ЕГЭ предусмотрена только через год. 

 

                                     Советы родителям 
 

     Не секрет, что успешность сдачи 

экзамена во многом зависит от настроя и 

отношения к этому родителей. Чтобы 

помочь детям как можно лучше 

подготовиться к экзаменам, попробуйте 

выполнить несколько советов: 

1. Не тревожьтесь о количестве баллов, которые ребенок получит на 

экзамене. Внушайте ему мысль, что количество баллов не является 

совершенным измерением его возможностей. 

2. Не повышайте тревожность ребенка накануне экзаменов – это 

отрицательно скажется на результате тестирования. Ребенок в силу 

возрастных особенностей может не справиться со своими эмоциями и 

«сорваться». 

3. Обеспечьте дома удобное место для занятий, проследите, чтобы никто 

из домашних не мешал. 

4. Помогите детям распределить темы подготовки по дням. 

5. Ознакомьте ребенка с методикой подготовки к экзаменам. Подготовьте 

различные варианты тестовых заданий по предмету и потренируйте 

ребенка, ведь тестирование отличается от привычных для него 

письменных и устных экзаменов. 

6. Во время тренировки по тестовым заданиям приучайте ребенка 

ориентироваться во времени и уметь его распределять. Если ребенок не 

носит часов, обязательно дайте ему часы на экзамен. 

7. Подбадривайте детей, повышайте их уверенность в себе. 

8. Контролируйте режим подготовки ребенка к экзаменам, не допускайте 

перегрузок. 

9. Обратите внимание на питание ребенка. Такие продукты как рыба, 

творог, орехи, курага и т.д. стимулируют работу головного мозга. 

10. Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный отдых, он должен 

отдохнуть и как следует выспаться. 

11. Не критикуйте ребенка после экзамена. 

12. Помните: главное – снизить напряжение и тревожность ребенка и 

обеспечить ему подходящие условия для занятий. 
 

      
     Если ваш ребенок получил оценку ниже, чем хотелось бы, или вовсе 

провалил вступительный экзамен, помогите ему справиться с этой бедой. Не 

осуждайте и не насмехайтесь над ним, вместо этого воспользуйтесь 

возможностью понять, в чем причина неудачи, обсудите, какие выводы 

можно сделать и что означает в данном случае пресловутое «не повезло». 
 

                                     Расписание ЕГЭ-2019 

      

 

Дата 

 

ЕГЭ 
Минимальный 

тестовый балл 

27 мая (пн) География 

Литература 

37 

32 

29 мая (ср) Математика (Б, П) 

 

27 

31 мая (пт) История 

Химия 

32 

36 

3 июня (пн) Русский язык 

 

36 

5 июня (ср) Иностранные языки (письменно) 

Физика 

22 

36 

7 июня (пт) Иностранные языки(устно) 

 

 

8 июня (сб) Иностранные языки (устно)  

10 июня (пн) Обществознание 

 

42 

13 июня (чт) Биология 

Информатика и ИКТ 

22 

40 

17 июня (пн) Резерв: география, литература  

18 июня (вт) Резерв: история, физика  

20 июня (чт) Резерв: биология, информатика и 

ИКТ, химия 

 

24 июня (пн) Резерв: математика (Б, П)  

26 июня (ср) Резерв: русский язык  

27 июня (чт) Резерв: иностранные языки (устно)  

28 июня (пт) Резерв: обществознание, 

иностранные языки (письменно) 

 

1 июля (пн) Резерв: по всем учебным предметам  

Что необходимо взять выпускникам на ЕГЭ: 

 документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

 гелиевую ручку с черными чернилами; 

 на математику - линейку, на физику - непрограммируемый калькулятор 

и линейку; на химию - непрограммируемый калькулятор; на географию 

- линейку, непрограммируемый калькулятор и транспортир. 

 



 

 

 

      
 

 

      

 
      

 

 

 

 
 

 

 

 

  

      

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
  

 

   


