
      Всероссийская акция "100 баллов для Победы", посвященная подготовке выпускников 

к успешной сдаче ЕГЭ-2018, прошла 14 апреля в МБОУ Ужовской СШ. Всероссийская 

акция «100 баллов для Победы» организуется по инициативе Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки. В этом году она  проводится в четвертый раз  и 

посвящена Году добровольца (волонтера) в России. Главная задача акции – снять 

эмоциональное напряжение у выпускников, помочь им найти способы преодоления 

психологической нагрузки и объяснить, что при правильной подготовке и уверенности в 

своих силах, у каждого есть шанс получить высокий балл на ЕГЭ. 

         В рамках Всероссийской акции в МБОУ Ужовской СШ был  организован круглый 

стол, в котором приняли участие  обучающиеся 10-11 классов, выпускники, получившие  

высокий результат на ЕГЭ,  заместитель директора по учебной работе, педагог-психолог, 

представители общественности. Темой обсуждения стали актуальные вопросы подготовки 

к государственной итоговой аттестации в 2018 году. Матвеева С.В., заместитель 

директора по учебной работе, еще раз напомнила выпускникам порядок проведения 

экзамена, правила поведения на нем, а также рассказала о новшествах и  практических 

рекомендациях по подготовке к ЕГЭ.  

        Выпускники МБОУ Ужовской СШ Агафонов Юрий, Матвеева Ангелина и Здобнова 

Анна поделились своим опытом успешной подготовки к экзаменам. Здобнова А. 

(студентка 2 курса психолого-педагогического факультета Арзамасского филиала 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского), набравшая  по 

86 баллов на ЕГЭ по русскому языку и обществознанию, рассказала выпускникам о самой 

процедуре проведения экзамена, отметив типичные  трудности и меры по их 

преодолению, а также заострила внимание на том, чтобы выпускники правильно 

распределяли время при выполнении заданий контрольно-измерительных материалов 

ЕГЭ, своевременно заносили ответы в бланки.  Медалист Агафонов Ю. (студент 1 курса 

института «Электроники и светотехники» ФГБОУ ВО «Мордовского государственного 

университета имени Н.П.Огарева», набравший 93 балла на ЕГЭ по русскому языку, 

рассказал о том, как он готовился к ЕГЭ, особо отметив, что необходимо уделять 

максимум свободного времени для выполнения наиболее трудных заданий. Матвеева А. 

(студентка 1 курса института «Правоохранительная деятельность» Саратовской 

государственной юридической академии), набравшая на ЕГЭ по русскому языку 83 и 

обществознанию 82 балла, обратила внимание выпускников на то, что готовиться к ЕГЭ 

надо ответственно, регулярно прорешивая  КИМы. С этой целью она порекомендовала 

использовать не только традиционные учебные пособия, но и электронные ресурсы 

ФИПИ. Затем студенты ответили на вопросы, касающиеся учебы в вузах, а также их 

студенческой жизни. 

        Молявина Ольга Борисовна, заместитель главы администрации Ужовского сельского 

совета,  обратила внимание выпускников на то, что помимо хороших знаний по учебным 

предметам, необходимо умение справляться с волнением, правильно распределять время 

выполнения работы,  избегать ошибок по невнимательности, настроиться на успех, не 

думать о возможности негативного исхода итогового испытания. Она привела несколько 

универсальных примеров для более успешной тактики выполнения тестирования, а затем 

раздала буклеты «Рекомендации выпускнику».     

            Педагог-психолог Митякина Т.В. отметила, что залогом успешного сдачи ЕГЭ 

является психологический настрой. На экзамене необходимо успокоиться и 

сконцентрироваться на выполнении заданий  работы. Затем Татьяна Владимировна 



провела с выпускниками несколько упражнений, направленных на снятие эмоционального 

напряжения во время стрессовых ситуаций: «Откровенно говоря», «Кто похвалит себя 

лучше всех, или памятка на «черный день». 

         При подведении итогов работы круглого стола было отмечено, чтобы набрать 

высокие баллы на ЕГЭ, выпускникам необходимо готовиться целенаправленно на 

протяжении всего учебного времени, правильно организовать режим дня и быть 

внимательными и сосредоточенными.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


