
Регламент проведения пробных экзаменов ЕГЭ и

консультаций по их результатам в марте 2021

Цель: определить пробелы в знаниях школьников и предложить восполнить эти

пробелы за счет привлечения их на курсы ЦИЯ «Ревод» для успешной сдачи

будущих экзаменов.

Руководитель подразделения организовывает проведение пробных экзаменов ЕГЭ по

следующей схеме:

1. Определяет дату и время проведения,преподавателей, согласование их расписания, время

консультаций после экзамена.

2. Стоимость экзамена и консультации по его результатам составляет 400 руб.

3. Организует оповещение слушателей своего подразделения ЦИЯ  «Ревод»  о проведении

пробного экзамена. Для этого необходимо:

1) сделать e-mail рассылку по слушателям целевого возраста

2) проинформировать преподавателей о проведении пробного экзамена и организовать

оповещение учеников во время занятий.

4. Оповестить школы района о проведении пробного экзамена и передать активистам для

заполнения  «Заявку для сдачи пробного экзамена»по форме с указанием крайнего срока подачи

заявок.

5. Сформировать комиссию для проведения пробного экзамена,  в которую включаются:

преподаватель ЦИЯ «Ревод», методист и руководитель филиала ЦИЯ «Ревод». Предпочтительно в

качестве преподавателя включить преподавателя-носителя языка.

6. Сформировать регистрационные списки участников пробного экзамена,  собрав

информацию по заявкам в своем подразделении и от школ.

7. Организовать и обеспечить проверку выполненных работ методистами ЦИЯ «Ревод».

8. Назначить и организовать  1-2групповые консультационные сессии по результатам

пробного экзамена для слушателей с методистом,  проверяющим работы для разбора типовых

ошибок.  Длительность групповой консультации от 20  до 60  минут в зависимости от количества

пришедших.  Индивидуальная дополнительная консультация оплачивается согласно прайсу на

индивидуальные занятия.  Если учащийся оформляется на курсы ЦИЯ  «Ревод»,  индивидуальная

консультация проводится бесплатно  (по запросу клиента)  и длится 30 минут,  как и при обычном

тестировании на курсы.



9. Обеспечить оповещение слушателей о результатах пробного экзамена и запись

слушателей на консультационные сессии.  Результаты высылаются по  e-mail  с указанием даты и

времени консультационных сессий.

10. Приложить максимум усилий для привлечения школьников,  прошедших пробные

экзамены,  на курсы в ЦИЯ  «Ревод»  для улучшения знаний по иностранным языкам и успешной

сдачи будущего экзамена.

11. Ответственность за проведение мероприятий в подразделении лежит на

руководителях подразделений.


