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 07.10.2020г. №  1770  

 

На №  от    

 

О проведении тренировочного 

тестирования обучающихся 9-х 

классов в 2020-2021 учебном году 

 

 

Уважаемые коллеги! 

С целью подготовки выпускников 9-х классов к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования (ГИА-9) в форме ОГЭ в 2020/2021 учебном году ГБУ ДПО 

РЦОКИО организует и проводит тренировочное тестирование обучающихся 9-х 

классов общеобразовательных организаций.  

Тренировочное тестирование обучающихся 9-х классов проводится по 

технологиям ОГЭ с использованием контрольных измерительных материалов, 

разработанных ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений», в 

соответствии с Регламентом подготовки и проведения тренировочного тестирования 

обучающихся 9-х классов (далее – Регламент) (приложение 1) по следующим 

учебным предметам: русский язык, математика, литература, физика, химия, 

биология, география, история, обществознание, информатика и ИКТ, иностранные 

(английский, немецкий, французский, испанский) языки. 

Стоимость 1 индивидуального комплекта (далее – ИК): 

по всем учебным предметам, кроме иностранных языков – 290 рублей; 

иностранные языки – 460 рублей. 

Комплект по иностранным языкам содержит письменную и устную части. 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

 

Руководителям общеобразовательных 

организаций Челябинской области 
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Тренировочное тестирование по иностранным языкам, аналогично экзамену 

ОГЭ по иностранным языкам, проводится только комплексно: письменная и устная 

часть. 

В стоимость одного ИК входит: 

подготовка (типографская печать и упаковка) ИК; 

обработка специализированным программным комплексом; 

проверка развернутый ответов экспертами предметных комиссий; 

формирование и выдача результатов. 

Для участия в проекте тренировочного тестирования необходимо 

подготовить и направить в ГБУ ДПО РЦОКИО сводную заявку на материалы 

тренировочного тестирования (на предоставление услуги по проведению 

тренировочного тестирования обучающихся 9-х классов) (приложение 2). 

Сводная заявка направляется в сроки, утвержденные Регламентом 

(приложение 1), по электронной почте irina.latypova@rcokio.ru (в теме письма 

необходимо указать «Тренировочный ОГЭ_ район/округ/ОО»). 

Напоминаю, что по итогам тренировочного тестирования планируется: 

выдача результатов участников тренировочного тестирования (в разрезе 

каждого задания); 

проведение семинаров для учителей-предметников с подробным анализом 

типологии и результатов выполнения заданий. 

Обращаю внимание, что 20 октября 2020 года с 15.00 до 17.00 часов на базе 

ГБУ ДПО РЦОКИО в режиме видеоконференции состоится организационное 

совещание для кураторов тренировочного тестирования в общеобразовательных 

организациях Челябинской области в 2020-2021 учебном году. Участие в совещании 

– на основании заявки (приложение 3). Заявку на участие в совещании необходимо 

направить в срок до 18 октября 2020 года по электронной почте 

irina.latypova@rcokio.ru. 

Консультационная поддержка организации и проведения тренировочного 

тестирования осуществляется по телефону 8(351) 217-31-10 (Латыпова Ирина 

Владимировна, начальник организационно-издательского отдела ГБУ ДПО 

РЦОКИО). 

 

 

 

Директор            А.А. Барабас 

 

 

 

 
Юлия Юрьевна Баранова, 8(351)217-30-97 

Латыпова Ирина Владимировна, 8(351)217-31-10 

Рассылка: в дело, исполнителям, УГИА, МОУО, ОО, на сайт.  
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Приложение 1 

к письму ГБУ ДПО РЦОКИО 

от 07.10.2020г. № 1770 

 

 

Регламент подготовки и проведения  

тренировочного тестирования обучающихся 9-х классов 

 

№ 

п\п 
Наименование мероприятия Период проведения 

1. 

Формирование сводной заявки на подготовку и 

выдачу индивидуальных комплектов 

участников тренировочного тестирования 

(далее – заявка) 

с 12 октября 

по 23 октября 2020 года 

2. Направление заявки в ГБУ ДПО РЦОКИО до 23 октября 2020 года 

3. 

Выдача материалов (ИК) в соответствии с 

направленной заявкой и оплатой материалов 

тренировочного тестирования  

с 02 ноября 

по 13 ноября 2020 года 

4. 
Проведение тренировочного тестирования в 

МОУО\ОО 

с 03 ноября 

по 13 декабря 2020 года 

5. 

Предоставление работ участников 

тренировочного тестирования на обработку и 

проверку в ГБУ ДПО РЦОКИО  

до 14 декабря 2020 года 

6. 
Формирование и выдача результатов 

участников тренировочного тестирования  
до 25 января 2021 года 

7. 

Проведение семинаров для учителей-

предметников с подробным анализом 

типологии и результатов выполнения заданий 

январь- 

февраль 2021 года 

 

  



Приложение 2 

к письму ГБУ ДПО РЦОКИО 

  от 07.10.2020г. № 1770 

 

 

Сводная заявка на материалы тренировочного тестирования  

(на предоставление услуги по проведению тренировочного тестирования обучающихся 9-х классов) 

 

Наименование 

территории 

Наименование 

образовательной 

организации* 

ФИО, должность, место работы, 

контактный телефон специалиста, 

ответственного за проведение 

тренировочного тестирования 

Учебный предмет 

Количество комплектов (ИК) 

цифрами прописью 

 

*заполняется в 

случае направления 

заявки от ОО 

 

Русский язык   

Математика   

Физика   

Химия   

Информатика и ИКТ   

Биология   

История   

География    

Обществознание    

Литература    

Английский язык   

Немецкий язык   

Французский язык   

Испанский язык    

Итого:   

 

Руководитель МОУО/ ОО__________________/ __________________ 

      ФИО    подпись 

М.П. 

  



Приложение 3 

к письму ГБУ ДПО РЦОКИО 

от 07.10.2020г. № 1770 

 

 

 

Заявка  

на участие в организационном совещании 20 октября 2020 года 

для кураторов тренировочного тестирования в общеобразовательных 

организациях Челябинской области в 2020-2021 учебном году  

 

Территория _____________________________ 

 
ФИО и должность куратора тренировочного 

тестирования (для обучающихся 9-х классов) 

Контактный телефон куратора тренировочного 

тестирования, электронный адрес 

  
 

Руководитель МОУО/ ОО__________________/ __________________ 

      ФИО    подпись 

М.П. 
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