
О проведении тренингов в 2016 году 

 

В связи с изменениями в структуре контрольных измерительных материалов по 

образовательным программам основного общего образования в форме основного 

государственного экзамена (далее – ОГЭ)  и по образовательным программам среднего 

общего образования в форме единого  государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в 2017 году 

ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности» предлагает принять участие в 

проведении тренинговых тестирований в форме ОГЭ и ЕГЭ по общеобразовательным 

предметам в ноябре-декабре 2016 года. 

Реализация тренингового тестирования позволит обучающимся: 

-ознакомиться с организацией и технологией проведения ОГЭ и ЕГЭ; 

- познакомиться с бланками ответов; 

-проверить свой уровень подготовки с помощью стандартных контрольных 

измерительных материалов; 

-психологически подготовиться к сдаче экзамена в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

Участие в тренировочных тестированиях позволит участникам тестирования 

выявить пробелы в знаниях и устранить их в оставшееся  до государственной итоговой 

аттестации время, а также позволит легко адаптироваться в новых условиях проведения 

ОГЭ и ЕГЭ. 

Обращаем Ваше внимание, что тренинговые тестирования не направлены на оценку 

учебных достижений выпускников. Поэтому результаты тренинговых тестирований в 

качестве текущей оценки подготовленности выпускников не учитываются.  

В период ноябрь - декабрь 2016 года тренинговое тестирование проводится по 

следующим предметам: 

11 класс: русский язык, математика (базовый и профильный уровни), информатика и 

ИКТ,  литература. 

9 класс: русский язык, математика, биология, история, обществознание, литература, 

физика,  химия. 

Стоимость одного тренингового тестирования для одного участника тренингового 

тестирования по одному общеобразовательному предмету  составляет 260 рублей. 

С января по март 2017 года планируется тренинговое тестировние и по другим 

предметам. Информация на период январь-март будет предоставлена дополнительно.  

 По вопросам участия в тренинговых тестированиях обращаться  

в ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности» по адресу: 392036, г. Тамбов, ул. 

Лаврова, д.9, каб. 15, e-mail: ege@rcoi68.ru; тел. (84752)470246, факс (84572)470246. 

Контактное лицо: Старкова Маргарита Борисовна.  
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