
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

ОГАОУ ДПО ИРО в  2013/14 учебном году приглашает Вас принять участие проекте 

ФБГУ Федерального центра тестирования (далее – ФЦТ) по проведению тренировочных 

тестирований для учащихся 9-х (ГИА-9) и 11-х классов (ЕГЭ) общеобразовательных 

учреждений с использованием контрольных измерительных материалов, аналогичных 

материалам ГИА-9 и ЕГЭ 2014 года. 

Тестирование для обучающихся 9-х и 11-х классов проводится по всем предметам, 

кроме немецкого, французского и испанского языков. 

Все варианты заданий составлены ФИПИ, официальным разработчиком контрольных 

измерительных материалов ЕГЭ и ГИА-9, в соответствии со структурой и содержанием 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 2014 года. 

В рамках данного проекта  ОГАОУ ДПО ИРО предоставляет комплекты материалов 

для проведения тренировочного тестирования, организует обработку и проверку заданий с 

развернутым ответом (часть С) экспертами. Материалы тестирования проходят полную 

процедуру обработки материалов ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме. Результаты участников 

тестирования рассылаются в МОУО или ОУ в течение 20-25 календарных дней после 

возврата бланков тестирования на обработку в ОГАОУ ДПО ИРО (РЦОИ). 

Тренировочное тестирование является добровольным и проводится на 

платной основе. 

Стоимость услуг по предоставлению одного комплекта и проверке развернутых ответов 

(части С) экспертами региональной предметной комиссии составляет:  

11 класс - 350 рублей (английский язык - 375 рублей); 

9 класс - 290 рублей. 

Планируемые сроки предоставления материалов для проведения тестирования: 

11 класс – ориентировочно с 20 января по 20 марта 2014 года. 

9 класс – ориентировочно с 6 по 18 декабря 2013 г. (по заявкам на декабрь); с 3 

февраля по 6 марта 2014 года (по заявкам на февраль-март). 

Ответственным за проведение платных 

тренировочных тестирований 9,11 классов 
 

О проведении  тренировочных 

тестирований 

13.11.2013 г.          г. Иркутск 
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Более точные сроки предоставления комплектов для проведения тестирования зависят 

от сроков доставки материалов из ФЦТ г. Москва. 

Для участия в тестировании необходимо в срок до 22 ноября 2013 г. подать заявку на 

участие, указав количество участников по предметам и ЖЕЛАЕМЫЕ СРОКИ участия.  

 


