
КАК СБЕРЕЧЬ НЕРВЫ 
И ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К ЕГЭ ЗА 4 МЕСЯЦА?  



● Преподаватель математики с 5-летним 
опытом

● Подготовила к ЕГЭ 250+ учеников

● Средний балл учеников - 75 баллов

● Консультировала старшеклассников 
и их родителей по вопросам стратегии 
поступления в вуз и подготовки 
к экзаменам

 

ТАТЬЯНА 
МЕДВЕДЕВА



О ФОКСФОРДЕ
«Фоксфорд» — онлайн-школа для 
дошкольников и учеников с 1 по 11 классы 
и учителей.

● курсы

● мини-группы

● тренажеры

● теория

● тесты и пробники

средний балл учеников 
Фоксфорда в 2022 году

7 млн

13 лет

84

успешной работы 
в онлайн-обучении

пользователей зарегистрировано 
в «Фоксфорде»

>

>

стобалльник ЕГЭ в 2021-2022 году 
среди учеников Фоксфорда
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«ФОКСФОРД | ПОДГОТОВКА 
К ЕГЭ» В ВКОНТАКТЕ 
В нашей группе мы публикуем материалы 
по подготовке к ЕГЭ и поддерживаем выпускников.

В группе вы найдете:

● Алгоритмы решения задач

● Разбор ловушек и лайфхаки от экспертов ЕГЭ

● Пособия и таблицы, полезные методики 
и техники обучения

● Реальные истории выпускников прошлых лет 
о сдаче экзаменов, подготовке и поступлении

● Подкасты, клипы и мемы про ЕГЭ, которые помогут 
не сойти с ума во время подготовки

● Техники, поддерживающие мотивацию 

Отсканируйте QR-код

Или переходите по ссылке
https://vk.com/club197740920 

https://vk.com/foxford_ege
https://vk.com/club197740920


ЧТО МЫ СЕГОДНЯ 
ОБСУДИМ
● Стратегия поступления на бюджет 

● План подготовки к ЕГЭ за 4 месяца

● Способы борьбы со стрессом во время подготовки к экзаменам 



выбрать профессию
01

подготовиться к ЕГЭ
02

   поступить в вуз
03



ПРОЙДИТЕ НАШ ТЕСТ 
ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ
● Пройдите бесплатный тест, чтобы 

определиться с будущей профессией.

● Узнайте направление, которое подходит вам 
больше всего, какие профессии можно 
рассмотреть в рамках вашего направления.

● Получите рекомендации по развитию 
навыков, которые помогут прокачать ваши 
лучшие стороны.

● Прохождение займет не более 5 минут.

Отсканируйте QR-код, 
чтобы перейти к тесту

Или переходите по ссылке 
https://prof.foxford.ru/ 

После прохождения теста вам будет доступен бесплатный 
онлайн мини-курс по Профориентации. Курс поможет 
начать подготовку к будущей профессии уже сейчас!

https://prof.foxford.ru/


ПЛАН ПОДГОТОВКИ 
К ЕГЭ ЗА 4 МЕСЯЦА



ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СДАТЬ 
ЕГЭ НА МАКСИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ?  

Написать работу в формате ЕГЭ, чтобы выявить 
свой текущий уровень знаний и слабые места. 01



ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СДАТЬ 
ЕГЭ НА МАКСИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ?  

Написать работу в формате ЕГЭ, чтобы выявить 
свой текущий уровень знаний и слабые места. 01
Познакомиться с основными документами, 
необходимыми для подготовки к ЕГЭ. 02



ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ

ЕГЭ-ЦЕНТР

Это перечень всех тем, 
которые нужно знать
для успешной сдачи ЕГЭ

КОДИФИКАТОРЕГЭ-ЦЕНТР

Нужна для того, чтобы знать 
структуру ЕГЭ и критерии 
оценивания заданий 
письменной части

ДЕМОВЕРСИЯ ЕГЭ-ЦЕНТР

Документ, в котором более 
детально описана структура 
экзамена и система оценки 
заданий 

СПЕЦИФИКАЦИЯ



ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СДАТЬ 
ЕГЭ НА МАКСИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ?  

Написать работу в формате ЕГЭ, чтобы выявить 
свой текущий уровень знаний и слабые места. 01
Познакомиться с основными документами, 
необходимыми для подготовки к ЕГЭ. 02
Составить план изучения материала  
на 4 месяца. 03



СОСТАВИТЬ РАСПИСАНИЕ 

ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ ВАМ 

ПОМОЖЕТ ШАБЛОН ПЛАНЕРА. 

Скачивайте, сохраняйте и редактируйте так, 

как вам удобно.

https://docs.google.com/document/d/1Hx9xiQWztuEEFxIH4SIUu7wl3ezFOYlRtO4emn8VoRA/edit


ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СДАТЬ 
ЕГЭ НА МАКСИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ?  

Написать работу в формате ЕГЭ, чтобы выявить 
свой текущий уровень знаний и слабые места. 01
Познакомиться с основными документами, 
необходимыми для подготовки к ЕГЭ. 02
Составить план изучения материала  
на 4 месяца. 03
Изучить необходимую теорию 
с помощью учебников.04



ПЕРЕЧЕНЬ ПОСОБИЙ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
Ежегодно Министерство просвещения РФ 
утверждает федеральный перечень учебников 
(ФПУ), рекомендованных для изучения каждого 
школьного предмета с 1 по 11 классы (его можно 
посмотреть на https://fpu.edu.ru/).  

Сложность ЕГЭ еще в том, что там будет информация 
из всех учебников из этого самого ФПУ. Готовясь по 
одному-двум учебникам, возможно только пройти 
минимальный порог для поступления в ВУЗ. 

https://fpu.edu.ru/


КОЛИЧЕСТВО ПОСОБИЙ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ

ЕГЭ-ЦЕНТР

6 пособий

РУССКИЙ ЯЗЫКЕГЭ-ЦЕНТР

10 пособий

ИНФОРМАТИКА ЕГЭ-ЦЕНТР

20 пособий

МАТЕМАТИКА

ВСЕГО:
36 пособий



КОЛИЧЕСТВО ПОСОБИЙ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ

ЕГЭ-ЦЕНТР

6 пособий

РУССКИЙ ЯЗЫКЕГЭ-ЦЕНТР

5 пособий

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ ЕГЭ-ЦЕНТР

20 пособий

МАТЕМАТИКА

ВСЕГО:
31 пособие



ВСЯ НЕОБХОДИМАЯ
ТЕОРИЯ В ОДНОМ МЕСТЕ
Изучайте теорию в доступном и понятном 
виде на нашей платформе. 



ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СДАТЬ 
ЕГЭ НА МАКСИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ?  

Написать работу в формате ЕГЭ, чтобы выявить 
свой текущий уровень знаний и слабые места. 01
Познакомиться с основными документами, 
необходимыми для подготовки к ЕГЭ. 02
Составить план изучения материала  
на 4 месяца. 03
Изучить необходимую теорию с помощью 
учебников.04
Решать задания формата ЕГЭ для отработки 
теории на практике. Практики должно быть много!  05



ПОМНИ!

сначала изучаем теорию

01
потом отрабатываем
теорию на практике

02
и решаем только
актуальные задания 
ЕГЭ-2023

03



ОТКУДА МОЖНО
БРАТЬ ЗАДАНИЯ
● сайт ФИПИ

● варианты ЕГЭ прошлых лет 

● сборники от разработчиков
       экзамена за этот год 

● задания от методистов
  и преподавателей Фоксфорда



АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
ФОРМАТА ЕГЭ
Материалы в “Фоксфорд” одобрены ФИПИ
и рекомендованы для подготовки к экзамену



ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СДАТЬ 
ЕГЭ НА МАКСИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ?  

Написать работу в формате ЕГЭ, чтобы выявить 
свой текущий уровень знаний и слабые места. 01
Познакомиться с основными документами, 
необходимыми для подготовки к ЕГЭ. 02
Составить план изучения материала  
на 4 месяца. 03
Изучить необходимую теорию с помощью 
учебников.04
Решать задания формата ЕГЭ для отработки 
теории на практике. Практики должно быть много!  05
Написать пробную работу и выявить, над чем еще 
нужно поработать в оставшееся время до экзаменов.06



ПРОБНЫЕ РАБОТЫ ЕГЭ С РУЧНОЙ 
ПРОВЕРКОЙ ЭКСПЕРТОВ 



КАК СПРАВИТЬСЯ
СО СТРЕССОМ ВО 

ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ?



ПЛАНИРОВАНИЕ

Среда 11:00 Урок русского языка

12:25 Чай с печенюшками

12:45 Урок алгебры

14:00 Созвон с другом

18:00 Тренировка



РЕЖИМ СНА И ОТДЫХА
● Ложитесь и вставайте в одно и то же время. 

● Если в какой-то день режим сорвался, на следующий день 
устройте себе короткий дневной сон. 

● Не читайте и не смотрите занятия в постели. 

● Откажитесь от гаджетов минимум за полчаса до отбоя.



РЕЖИМ ПИТАНИЯ
В рационе подростка, готовящегося к экзаменам, 
обязательно должны быть фрукты, овощи и мясо. 
Долька тёмного шоколада в день или несколько грамм 
сухофруктов дадут заряд энергии. Для нормального 
функционирования мозга нужно пить воду утром, днём 
и вечером — 4-5 стаканов  в день. Клетки мозга нуждаются 
в кислороде,  а в воде его довольно много.  



ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
Дополнительная физическая нагрузка, 
необходима если:

● вы не занимаетесь спортом на постоянной основе, не 
ходите в бассейн или какую-нибудь секцию;

● вы мало передвигаетесь по местности, большую часть 
дня проводите дома.

В этих случаях нужно выходить минимум 
на пятнадцатиминутную прогулку ежедневно 



РЕПЕТИЦИЯ ЭКЗАМЕНОВ
Потренируйтесь уже сейчас — выйдите из зоны 
комфорта! Оденьтесь так, как оделись бы на ОГЭ или ЕГЭ, 
и отправляйтесь в библиотеку или коворкинг-центр решать 
тренировочные варианты.



ВЫРАЖЕНИЕ ЭМОЦИЙ
Не зажимайтесь — выговаривайте свои эмоции! 
Договоритесь с родными или друзьями, что время 
от времени будете приходить к ним (когда «всё достало» 
или «что-то бесит») и просто выплёскивать свои чувства. 
Предупредите близких, что им необязательно вас утешать, 
достаточно просто выслушать и обнять.



ПОДАРОК ДЛЯ 
УЧАСТНИКОВ ВЕБИНАРА
БЕСПЛАТНЫЙ ЧЕК-ЛИСТ 

В чек-листе вы узнаете: 

● Почему важно планирование при подготовке к ЕГЭ. 

● Как соблюдать режим сна и отдыха.

● Как выстроить режим питания.

● Какую физическую активность стоит включить в свой 
режим дня.

● Как и зачем нужно заранее отрепетировать экзамен.

● Как победить прокрастинацию.

● Как экологично выражать свои эмоции.

“Как справиться со стрессом во время подготовки к ЕГЭ”



РЕАЛЬНО ЛИ 
ПОДГОТОВИТЬСЯ  

К ЕГЭ ЗА  4 МЕСЯЦА? 



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕНИКОВ
В ФОКСФОРДЕ

8 592
ученика всего готовились
к ЕГЭ с Фоксфордом в 2022 году 

на 40%
результаты ЕГЭ учеников Фоксфорда 
выше средних результатов по РФ 



ЧТО БУДЕТ НА ЭКСПРЕСС-КУРСЕ  
ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ-2023: 
● Комплексная подготовка к ЕГЭ за 3,5 месяца, 

разработанная преподавателями и экспертами. 

● На курсе вас ждут: теория, практика, домашние 
задания, конспекты, скрипты и прочие 
материалы.   

● Напишем пробные работы в формате ЕГЭ 
с ручной проверкой экспертов.

● На протяжении всего курса куратор поддержит 
и поможет с учебой в Фоксфорде.

● Подготовим к экзамену за оставшееся время, 
чтобы обеспечить свой результат на ЕГЭ..



ЗАНЯТИЯ ПРОХОДЯТ 
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
Можно смотреть онлайн, потом пересмотреть в записи



ПРЕПОДАВАТЕЛИ ФОКСФОРД
Имеют большой опыт подготовки к ЕГЭ и знают все тонкости экзамена.

ТИМОФЕЙ ХИРЬЯНОВ

● Преподаватель МФТИ

● Преподает информатику более 18 лет

● Подготовил к ЕГЭ 4 тысячи учеников 

● Каждый третий ученик сдал на 90+ 

МИХАИЛ ПЕНКИН

● Выпускник МФТИ

● Преподает физику более 16 лет

● Подготовил к ЕГЭ 6 тысяч учеников

● 27 стобалльников в 2021-2022 году 



УДОБНАЯ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА 
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ
Все материалы и задания в одном месте.



ЛИЧНЫЙ КУРАТОР ОТВЕТИТ
НА ЛЮБОЙ ВОПРОС В ТЕЧЕНИЕ
ДВУХ ЧАСОВ, 24/7



КОМЬЮНИТИ КЛАССНЫХ
УЧЕНИКОВ, ЧАТЫ ВКОНТАКТЕ
ДЛЯ ОБЩЕНИЯ



ЗАПИШИТЕСЬ НА ЗАНЯТИЯ 
СО СКИДКОЙ 15%

Скидка 15% на курсы
экспресс-подготовки

к ЕГЭ-2023 

16 990 ₽ 

14 441 ₽ 
за курс 

Переходите на наш сайт, чтобы получить скидку! 
Скидка действует до 1 февраля.



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ 


