
Уважаемые коллеги!  

В 2020 году Владимирский институт развития образования им. Л.И. Новиковой проводит  

РЕПЕТИЦИОННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ В ФОРМЕ  ЕГЭ И ОГЭ  

 

С ВЫЕЗДОМ СПЕЦИАЛИСТОВ В ТЕРРИТОРИЮ 

(количество учеников не менее 50 человек) 

 

Цель исследования: определить уровень подготовленности учащихся выпускных классов к сдаче 

Единого Государственного Экзамена и Обязательного государственного экзамена, проанализировать 

причины, вызывающие затруднения сдачи ЕГЭ и ОГЭ и типичные ошибки учащихся. 

Специалисты ВИРО предлагают: 

1. Разработку полного пакета документов для проведения репетиционного тестирования с 

использованием вариантов оригинальных контрольно-измерительных материалов, 

соответствующих спецификациям реальных КИМов; 

2. Имитацию репетиционного тестирования для учащихся; 

3. Обработку результатов тестирования; 

4. Анализ статистических данных результатов тестирования по количеству правильно и 

неправильно выполненных заданий в тесте; 

5. График распределения правильных ответов теста по темам; 

6. Комплексный анализ подготовленности детей к сдаче ЕГЭ и ОГЭ в образовательном учреждении 

или территории (конфиденциально для ОУ, территорий).  

Сроки проведения репетиционного тестирования по ЕГЭ и ОГЭ 

 март - апрель 2020 г. 

 

ЕГЭ (11 класс): ОГЭ (9 класс): 

- математика  - математика 

- русский язык  - русский язык 

- обществознание - обществознание 

- химия - химия 

-английский язык (письменный тур) - география 

 

Репетиционные экзамены проводятся специалистами ВИРО 

при участии педагогов образовательных учреждений – экспертов, прошедших специализированную 

подготовку по организации и проведения процедуры сдачи Единого Государственного Экзамена. 

  

По итогам проведения репетиции проводится обязательная консультация с подробным анализом 

заданий ЕГЭ и ОГЭ и типичных ошибок при их выполнении. 

Мероприятия проводится на договорной основе строго согласно заявке муниципальных 

органов управления образования. Оплата организатору репетиционного экзамена составит 5%. 

Получить дополнительную информацию Вы можете по контактным телефонам:   

8 (4922) 36-61-27 Чикунова Галина Константиновна,   45-10-24 Безрукова Оксана Викторовна, Тамонова 

Валентина Николаевна 

Отправить заявку на участие Вы можете по электронной почте  vladspk.uch@gmail.com адрес 

ВИРО:  600001, г. Владимир, пр-т Ленина 8-а. на сайте ВИРО – www.viro33.ru 

 

  

mailto:uchviro@mail.ru
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http://www.viro33.ru/


Заявка  

на участие в репетиционном экзамене в форме  ЕГЭ  и  ОГЭ 

 
 

1. Территория 

 
 

2. Полное название ОУ 

 
 

3. Учебный предмет (ЕГЭ, ОГЭ) 

 
 

4. Количество учащихся, 

желающих участвовать 
 

5. Фамилия, имя, отчество 

учителя, ответственного за 

проведение  

в муниципалитете, ОУ 

(полностью),  контактные 

телефоны (рабочие)  

 

 

 

Настоящая заявка является письменным уведомлением о согласии  

муниципальных органов управления образования с условиями 

проведения. 

 

 

Дата: __________________ 

 

_______________________      __________           _____________________ 
       должность                                                        подпись                                    Ф. И. О. 

                                                                                                

 

Печать ОУ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


