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О тренировочных тестированиях

Уважаемые коллеги!

Региональный центр обработки информации (далее -  РЦОИ) Института 
развития образования Республики Башкортостан (далее -  ИРО РБ) совместно с 
ФГБУ «Федеральный центр тестирования» с целью подготовки обучающихся к 
проведению государственной итоговой аттестации в форме единого 
государственного экзамена и основного государственного экзамена в 2022-23 
учебном году организовывает проведение тренировочного тестирования 
обучающихся 9-х и 11-х классов общеобразовательных организаций.

Тренировочное тестирование обучающихся проводится по технологиям ЕГЭ 
и ОГЭ с использованием контрольно-измерительных материалов, разработанных 
ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений», согласно 
спецификациям 2023 года, на добровольной основе. Стоимость одного 
индивидуального комплекта составляет: для 11-х классов - 350 руб. (по базовой 
математике - 300 руб.), для 9-х классов - 300 руб. Имеются КИМ ГВЭ: для 11-х 
классов по 250 руб., для 9-х классов по 230 руб. Новые КИМы для проведения 
тренировочного тестирования поступят в ноябре-декабре текущего года. На 
данный момент имеются в наличии КИМы образца 2022 года. Стоимость 
прошлогодних КИМов не изменилась: для 11-х классов по 300 руб., для 9-х 
классов по 260 руб.

Участие в тренировочном тестировании позволит:
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- получить объективные результаты по учебному предмету;
- выявить проблемные области в освоении учебного предмета;
- получить навыки работы с бланками и тестовыми материалами;
- психологически подготовиться к прохождению государственной итоговой 

аттестации в 2023 году.
Каждый участник тестирования может увидеть свои результаты и образы 

бланков в Личном кабинете «Сервиса ознакомления с результатами 
тренировочного тестирования» на сайте РЦОИ https://rcoi02.ru/trenirovka/ . 
Помимо этого, для координаторов тренировочных тестирований предоставляется 
доступ в Личный кабинет руководителя, где можно ознакомиться с результатами 
и анализом работ всех участников тестирования.

Также сообщаем, что имеется возможность пройти тренировочное 
тестирование в выходные дни, которое можно провести в ПРО РБ или 
непосредственно в образовательных организациях г. Уфы с выездом сотрудников 
РЦОИ в эти школы.

По результатам тренировочных тестирований предусматривается проведение 
платных вебинаров с участием экспертов предметных комиссий с подробным 
анализом результатов выполнения заданий и рекомендациями. Стоимость 1 часа - 
500 руб.

При проведении информационно-разъяснительной работы среди родителей 
(законных представителей) по вопросу проведения тренировочных тестирований 
напоминаем о соблюдении принципа добровольности участия школьников в 
платных мероприятиях и недопущении незаконного сбора денежных средств.

Для участия в тестировании необходимо заполнить форму заявки 
(приложение 1) с указанием примерного графика проведения тестирования и 
направить его в РЦОИ по адресу: giairorb@mail.ru.

Информация о тренировочных тестированиях размещена на сайте РЦОИ 
http://rcoi02.ru, в группе ВКонтакте vk.com/rcoi02.

Консультирование по всем интересующим вопросам по телефонам: 292-12- 
70, 292-12-71, 216-43-18, 216-41-26.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

А.В. Янгиров

Рямов Рустам Фаритович, директор РЦОИ, 
8 (347) 216-43-18, aiairorb@mail.ru
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