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Методическое решение. 
 

Индексирование документов по подготовке к Единому государственному экзамену     
      2015 
 
Документы могут быть предназначены для педагогов и/или учащихся. 
Документы индексируются в зависимости от читательского назначения. 
 
I. Издание адресовано педагогам. 
 
 Документы для педагогов  включают материалы: 
- о проведении экзаменов,  
- анализ результатов экзаменов 
- разбор типичных ошибок 
- о проектировании индивидуальных планов и программ 
- тесты   (дидактические материалы для педагогов)  
 
Индексируются ПР модели: 
<Название дисциплины> -- < Единый государственный экзамен >-- <Подзаголовок>  
 
Иногда в зависимости от содержания документа возможно использование ПР, не 
содержащих подзаголовок < Единый государственный экзамен > 
 
Например: 
География -- Знания -- Оценка -- Тесты -- Средняя школа  
История – Экзамены – Средняя школа 
 
 Индексы ставятся в соответствии с циклом «Педагогика». 
 
Пример 

Результаты Единого государственного экзамена по иностранным языкам : анализ 
результатов и рекомендации по подготовке к экзамену во Владимирской области / 
Департамент образования Администрации Владимирской обл., Гос. бюджет. образоват. 
учреждение Владимирской обл. " Центр экспертизы образоват. деятельности и обработки 
информ. единого гос. экзамена (ЕГЭ)" ; [сост.: Галицкая С.Ю., к.филол.н., доц. и др. ; отв. 
ред.: Бирюкова Г.В.] Владимир: [б.и.], 2012. - 78 с. 
 
-- 1.  Иностранные языки -- Единый государственный экзамен -- Владимирская область -- 
2012. 
Ч426.17-285 
 
Пример 
Хлытина, О. М., Ольга Михайловна 
        ЕГЭ по истории: проектирование индивидуальных программ подготовки к экзамену : 
методическое пособие / [О. М. Хлытина, К. Е. Зверева, О. Н. Сидорчук и др. ; науч. ред.: 
В. А. Зверев, О. М. Хлытина] ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО "Новосиб. гос. 
пед. ун-т".Новосибирск: Новосибирский государственный педагогический университет, 
2012. - 201, [1] с. .  : ил., табл. ; 21 . 
 
-- 1. История -- Единый государственный экзамен – Методические пособия 
2. История – Экзамены – Подготовка к ним – Методические пособия 
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II.  Издание адресовано учащимся 
 
Документы для учащихся включают материалы: 
- пособия для подготовки к экзамену 
-  схемы, таблицы и т.д. 
- варианты экзаменационных работ 
- тесты  для учащихся 
 
Индексируются ПР модели: 
 
<Название науки> --  <Формальный подзаголовок>  
 
В качестве формального подзаголовка могут выступать любой из  подзаголовков, 
используемых при индексировании учебных изданий. 
 
Индексы ставятся в соответствии с отраслевым циклом. 
 
Пример 
     Биология : пособие для поступающих в вузы : [с тестовыми заданиями по ЕГЭ : в 2 т. / 
д.б.н., проф. Н.В. Чебышев и др.] ; под ред. акад. РАО Н.В. Чебышева 
Изд. 2-е, испр. и доп. Москва: Новая волна: издатель Умеренков, 2014.  
 
-- 1. Биология -- Учебные издания для поступающих в высшие учебные заведения. 
Е.я729 
 
 
 
III. Издание адресовано и педагогам, и учащимся. 
 
Документы индексируются ПР и индексами ББК согласно п.I и п.II  
 
Пример  
Петрович, В. Г., Владимир Глебович 
      Итоговый экзамен по истории в средней и старшей школе : рекомендации по 
подготовке и проведению, варианты тестов / В.Г. Петрович, Н.М. Петрович. Москва: 
АРКТИ, 2004. - 221,[1] с. .  ; 21 . 
 
Из аннотации: 
Данное методическое пособие адресовано учащимся 9-11 классов, учителям истории, 
родителям старшеклассников. 
 
-- 1. История – Экзамены – Средняя школа – Методические пособия 
     2.Россия – История  - Методические пособия 
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