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Уважаемая Людмила Кузьминична! 
 

Реализуя государственную политику в области образования,  

АО «Издательство «Просвещение» представляет серии изданий «Я сдам ЕГЭ!»,  

«Я сдам ОГЭ!» для подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ 

(основание: Договоры с ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»  

от 10 июля 2017 г. № 11/Оц-17, от 11 июля 2017 г. № 14/ТЗ-17).  

Пособия созданы специалистами Федеральной комиссии разработчиков контрольно-

измерительных материалов и официально допущены Федеральным институтом 

педагогических измерений (ФИПИ) в качестве материалов для подготовки  

к государственным экзаменам. 

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ представлена двумя видами пособий – «Типовые задания»  

и «Курс самоподготовки. Технология решения заданий». 

Теоретический материал пособий содержит все основные сведения, необходимые для 

успешного освоения контролируемых элементов содержания и умений, заявленных  

в Кодификаторах 2018 года. Особое внимание уделяется трудным темам и анализу типичных 

ошибок, которые часто допускают экзаменуемые. В практическую часть включено избыточное 

количество заданий, позволяющих реализовать дифференцированный  

и индивидуальный подходы. Материал раздела «Ключи и ответы» обеспечивает возможность 

оценки текущего уровня подготовки, фиксацию «проблемных» тем, ориентацию на 

последовательную и целенаправленную их отработку. 

Издательство готово оказать системную методическую поддержку педагогам в рамках:  

– методических семинаров с участием авторов пособий, ведущих экспертов ОГЭ и ЕГЭ, 

специалистов Федеральной комиссии разработчиков КИМ: http://www.prosv.ru/webinars; 

 – курсов дистанционного обучения для педагогов и онлайн-курсов подготовки к ЕГЭ-

2018 для школьников: http://academy.prosv.ru/family/ege-oge/. 
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– мероприятий по запросам организаций дополнительного образования, руководителей 

образовательных организаций. 

По вопросам методической поддержки рекомендуем обращаться к Сыромятниковой 

Ларисе Евгеньевне, региональному методисту-эксперту: LSyromyatnikova@prosv.ru;                        

+7 (812) 407-88-09 (доб. 48-30); +7 (921) 423-59-58. 

По вопросам заказа пособий серий «Я сдам ЕГЭ!», «Я сдам ОГЭ!» для образовательных 

организаций следует обращаться к Гугиной Татьяне Борисовне, ведущему специалисту по 

работе с государственными заказами: TGugina@prosv.ru; +7 (812) 407-88-09 (доб. 48-34); 

+7(981) 178-81-02. 

Родителям и родительским комитетам рекомендуем обращаться к Щегловой Юлии 

Михайловне,  менеджеру по работе с государственными заказами: YShcheglova@prosv.ru;               

+7 (812) 407-88-09 (доб. 60-17); +7 (981) 178-81-01. 

Цена пособий для образовательных организаций при заказе в издательстве указана  

в Приложении №1 – Бланк заказа. 

 

Приложение №1 – Бланк заказа; 

Приложение №2 – Дополнительная информация о сериях «Я сдам ЕГЭ!», «Я сдам ОГЭ!». 
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