
ЕГЭ-стратегия успеха
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УВР ПРОКОШИНА М.Е.



Траектория поступления



10-11 класс

1. Определяемся с 
профессией/сферой 

деятельности 

2. Выбираем программу 
в вузе, на которой 

можно освоить 
профессию 

3. Определяемся с 
набором вузов, в 

которых есть нужная вам 
программа

4. Посещаем дни 
открытых дверей в 

интересующих вузах

5. Определяемся с 
предметами ЕГЭ и 

пишем заявление на 
участие в ЕГЭ

6. Для целевого 
обучения выбираем вуз 

и работодателя

7. Получаем 
дополнительные баллы к 

ЕГЭ для получения 
преимущества при 

поступлении

8. Пишем итоговое 
сочинение



Формула
выбора

профессии



Определяемся с профессией

https://vuzopedia.ru/services

https://vuzopedia.ru/services


https://postupi.online/

https://postupi.online/


http://videooprof.blogspot.com/p/c_26.html

http://videooprof.blogspot.com/p/c_26.html


https://vuzopedia.ru/professii

https://vuzopedia.ru/professii


http://metodkabi.net.ru/index.php?id=test_mpv#ur

http://metodkabi.net.ru/index.php?id=test_mpv#ur


Выбираем вуз, в котором есть ваша 
программа

https://abitur.cbias.ru/

https://abitur.cbias.ru/




https://moeobrazovanie.ru/postuplenie.html

https://moeobrazovanie.ru/postuplenie.html


Зачем нужны индивидуальные 
достижения?
Спортивные достижения: наличие знака Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и 
удостоверения к нему установленного образца - при поступлении на обучение по специальностям и направлениям подготовки, не 
относящимся к специальностям и направлениям подготовки в области физической культуры и спорта золотой значок, серебряный 
значок, бронзовый значок;

Золотая или серебряная медаль: наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о среднем общем 
образовании (среднем (полном) общем образовании), содержащего сведения о награждении золотой или серебряной медалью;

Волонтерская деятельность: 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) при предъявлении «Книжки волонтера» или справок об участии в конкретных мероприятиях;

Олимпиады: участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые для получения особых прав и 
(или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема) и 
иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в 
целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности;

Сочинение: оценка, выставленная организацией высшего образования по результатам проверки итогового сочинения, 
являющегося условием допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования.



Информацию об олимпиадах Вы можете найти на 
официальном сайте Российского совета олимпиад 
школьников "Мир олимпиад" (http://www.rsr-olymp.ru)

http://www.rsr-olymp.ru/


Как понять, что 
это ваш вуз? 

1. Дни открытых дверей 

2. Конкурсы, олимпиады, 
мероприятия вуза

3. Студенческие сообщества в 
социальных сетях



Пока вы дома 

https://smartia.me/skills/

https://smartia.me/skills/


https://forms.gle/6tWvecBn61rAmstn6 прошу Вас заполнить форму обратной связи

https://forms.gle/6tWvecBn61rAmstn6

