
В 11 класс или в колледж? 

От этого решения зависит будущая профессия и дальнейшая судьба 

ребенка. Возникает вопрос: «Что лучше выбрать?» Разберем плюсы и 

минусы обоих вариантов, чтобы вы вместе с ребенком выбрали наиболее 

выигрышный сценарий. 

В любом случае придется постараться! И ОГЭ И ЕГЭ - это серьезная 

проверка знаний ученика. 

Обратите внимание на плюсы и минусы обоих вариантов: 

 

При любом варианте придется потратить ресурсы на подготовку: 

время, нервы, деньги на дополнительные занятия для лучшего 

результата. 

Каждому девятикласснику предстоит сдать четыре экзамена: 

 

 



 два обязательных, для сдачи предмета, — русский язык и 

математику; 
 два предмета на выбор. 

Результаты ОГЭ влияют на итоговую оценку в аттестате и, конечно, на 

поступление в профильные колледжи. 

Обычно в колледжах, которые закреплены за лучшими вузами 

страны, на одно место претендует несколько абитуриентов. В таких 

случаях в приоритете у приемной комиссии будут кандидаты, которые 

занимались волонтерством или занимали призовые места в олимпиадах. 

Вне зависимости от выбора специалисты советуют на ОГЭ выбирать те же 

предметы, которые ученик в перспективе будет сдавать и на ЕГЭ. 

ОГЭ составляет примерно 70% от объема ЕГЭ. А это значит, что у 

вашего ребенка будет больше времени на изучение предмета и меньше 

вероятность завалить ЕГЭ, в итоге наберете нужные баллы и поступите в 

престижный вуз. 

Бюджетные места в вузах стремительно уменьшаются, а количество 

абитуриентов на одно место — увеличивается. 

Впереди окажутся те дети и их родители, которые заранее начали 

подготовку и выбрали профильные предметы для сдачи ОГЭ, а также 

планируют сдавать те же дисциплины на ЕГЭ. 

Важно обладать актуальной информацией о критериях отбора в вуз, 

чтобы не получить «сюрприз» в приемной комиссии. 
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