
 

 

  

Государственное автономное учреждение             Руководителям ОУ 
                 Саратовской области                           
«Региональный центр оценки качества  
                      образования» 
410028, г. Саратов, ул. Мичурина, д.89 
    Тел/факс:  8(8452)57-99-38, 57-99-43 
                        04.09.2014_№ _106___ 
 

Уважаемые коллеги!  

Предлагаем Вашему вниманию информацию о платных дополнительных услугах, 

реализуемых ГАУ СО «Региональный центр оценки качества образования».  

С 1 октября 2014 года Центр предоставляет  услуги по тренировочному бланковому 

тестированию обучающихся: 

 11 классов по следующим учебным предметам: русский язык, математика, биология, 

химия, физика, история, обществознание, география (стоимость – 180 рублей); 

 10 классов по следующим учебным предметам: русский язык, физика, химия, 

география (стоимость – 180 рублей); 

 9 классов по следующим учебным предметам: русский язык, математика, биология, 

химия, физика, история, обществознание, география (стоимость – 150 рублей); 

 8 классов по учебным предметам: русский язык, физика, химия, биология (курс 

«Зоология»), биология (курс «Анатомия») (стоимость – 150 рублей); 

 4 классов по следующим предметам: русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир (стоимость – 120 рублей). 

 Тестирование осуществляется с использованием разработанной специалистами 

центра технологии, позволяющей максимально приблизиться к бланкам, используемым в 

ходе государственной итоговой аттестации. Контрольно-измерительные материалы 

составлены в соответствии с документами, регламентирующими структуру и содержание 

контрольных - измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ  2015 года. Участие в тестировании 

позволяет не только провести независимую оценку качества знаний обучающихся, что 

рекомендовано п. 7 ст. 89 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и методическими рекомендациями по проведению 

независимой системы оценки качества работы образовательных организаций, 

утверждёнными Министерством образования и науки РФ, но и даёт возможность 

приобретения опыта непосредственного заполнения бланков школьниками. 

Помимо тренировочного тестирования центр имеет возможность предоставить 

полный методический анализ результатов тестирования с предоставлением детализации 

качества знаний каждого обучающегося класса по темам кодификатора. 

 Полная информация размещена на сайте центра www.sarrcoko.ru в разделе 

«Услуги». По вопросам заключения договоров обращаться к заместителю директора 

центра Бехметьевой Надежде Михайловне, т. 8 (8452) 57-99-38; 8 (8452) 57-99-43 или по 

электронной почте: sarrcoko@bk.ru. 

Директор 

 

А.А. Иванов 

http://www.sarrcoko.ru/

