
Как могут помочь родители 

1. Помогите ребёнку составить список вузов. Осень — это время, 

которое нужно в первую очередь потратить на составление списка приоритетных 

вузов. Поверьте, когда вы поставите перед собой конкретную цель, стратегия 

поступления обретёт логику и чёткий сценарий. Итак, выбираем пять вузов 

(можно больше, можно меньше). Верхняя строчка — самая заветная мечта, 

а дальше по убыванию — оптимальные «запасные аэродромы». 

2. Вместе прикиньте, сколько баллов нужно. Если знания далеки 

от проходных баллов конкретного факультета, то придётся придумать, как это 

исправить. Тут универсальных рецептов нет. Можно заниматься самостоятельно 

в интернете или по пособиям, можно с преподавателем, можно пойти 

на подготовительные занятия в вуз или курсы подготовки к ЕГЭ. В любом случае 

вы будете не просто абстрактно «накручивать» баллы, а работать 

на конкретный результат. А ещё многие вузы проводят Дни открытых дверей — 

на них тоже стоит сходить, можно даже всей семьёй. 

3. Подумайте об участии в олимпиадах. Они дают очень хорошие 

льготы при поступлении. Всероссийская олимпиада школьников курируется 

школой, поэтому учителя всегда подскажут, с чего начать. А вот регистрацию 

на вузовские олимпиады вы должны пройти самостоятельно. Осенью нужно 

внимательно изучить список  http://www.rsr-olymp.ru/ этих испытаний во всех 

вузах, чтобы успеть вовремя зарегистрироваться. Перечень олимпиад 

школьников на 2017/18 учебный год утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

30.08.2017 № 866. 

4. Подумайте о дополнительных баллах к ЕГЭ. Это баллы за итоговое 

сочинение, ГТО, волонтёрскую деятельность, а также за отличную учёбу. Кстати, 

совсем недавно Владимир Путин поддержал, чтобы максимальное количество 

бонусных баллов в 2018 году выросло с 10 до 25. 

5. Не накручивайте ребёнка (и сами себя). Подготовка к ЕГЭ — это 

почти всегда семейная эпопея. Будьте деликатны, не позволяйте негативу 

вторгаться в ваши взаимоотношения. Впереди ещё много месяцев подготовки 

и длительное ожидание финала. Помощь и понимание — вот главные 

составляющие успеха подготовки к ЕГЭ для всех членов семьи выпускника. А вот 

раздражение и критика вряд ли помогут. Если уже осенью начать друг друга 

накручивать, то летом можно ждать эмоционального и физического выгорания. 

Берегите силы. ЕГЭ — это не конец света (проверено мамой двух сыновей-

студентов). 
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