
ЕГЭ 
Начиная с 2006 года Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургский центр 
оценки качества образования и информационных технологий года проводит 
подготовку выпускников школ и абитуриентов к сдаче единого государственного 
экзамена. 

Основной отличительной чертой подготовки к ЕГЭ в ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 
является то, что занятия проводят руководители и ведущие эксперты предметных 
комиссий ЕГЭ Санкт-Петербурга по учебным предметам. 

Выпускники курсов успешно сдают экзамены по выбранным предметам. 
Анализ результатов единого государственного экзамена за несколько лет показал, 
что средний балл выпускников курсов выше среднегородских показателей. 

 

Внимание! 

Обучающиеся СПО могут участвовать в экзамене по предмету «Математика» 

только профильного уровня. 

 

 

 

КУРСЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ 3 МЕСЯЦА (дистанционно) 40 академических часов. 

на 2022-2023 учебный год 

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" объявляет о наборе выпускников школ и абитуриентов на курсы по подготовке  

к сдаче единого государственного экзамена по французскому языку. 

Продолжительность обучения - 40 академических часов (ноябрь-февраль), один раз в неделю                   

по 4 академических часа. 

Форма обучения - дистанционная. 

Запись на курсы начинается с 7 сентября 2022 и будет проходить в онлайн-формате. 

Информация о порядке онлайн-записи и алгоритм действий будут доступны на нашем сайте                    

с 07.09.22 г. (с 10:00) 

Стоимость обучения на курсах - 20 000 рублей (40 часов). Оплата производится безналичным путем 

единовременно. 

Получить более подробную информацию о курсах Вы сможете по телефону:  

8(812) 576-34-38    

8(909) 587-34-38  или на нашем сайте: www.ege.spb.ru 

e-mail: kurs@ege.spb.ru    

День недели Предмет Номер группы 1-ое занятие Время Место проведения 

Воскресенье Французский язык 40-ФЯ (д) 20.11.2022 11:00-14:00 Дистанционно 
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КУРСЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ 5 МЕСЯЦЕВ (80 академических часов (ОЧНО) 

на 2022-2023 учебный год 

 

Объявляется набор выпускников школ и абитуриентов на курсы по подготовке к сдаче единого 

государственного экзамена в 2022-2023 учебном году. 

Продолжительность обучения 5 месяцев (октябрь-март) - 80 академических часов, один раз в неделю 

по 4 академических часа. 

Форма обучения очная, с применением дистанционных образовательных технологий в периоды 

перехода государственных общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга                                        

на исключительно дистанционное обучение. 

Запись на курсы начинается с 7 сентября 2022 г. и будет проходить в онлайн-формате. 

Информация о порядке онлайн-записи и алгоритм действий будут доступны на нашем сайте                    

с 07.09.22 г. (с 10:00) 

Стоимость обучения на курсах - 40 000 рублей (80 часов) /за один предмет. 

Оплата производится безналичным путем (в один или в два этапа). 

Получить более подробную информацию о курсах Вы сможете по телефону:  

8(812) 576-34-38,  8(909) 587-34-38               или на нашем сайте: www.ege.spb.ru 

e-mail: kurs@ege.spb.ru    

 

День недели Предмет Группа 1-ое занятие Время Место проведения 

Понедельник 

Литература 2-Л 10.10.2022 17:00-20:15 Вознесенский пр., 34Н 

Математика профильная 3-М 10.10.2022 17:00-20:15 Вознесенский пр., 34Н 

Русский язык 4-РЯ 10.10.2022 17:00-20:15 Миргородская ул.,16 

Физика   6-Ф  10.10.2022 17:00-20:15 Вознесенский пр., 34Н 

Вторник 

Математика профильная 7-М  11.10.2022 17:00-20:15 Вознесенский пр., 34Н 

Русский язык 8-РЯ 11.10.2022 17:00-20:15 Вознесенский пр., 34Н 

Обществознание 9-ОБЩ 11.10.2022 17:00-20:15 Вознесенский пр., 34Н 

История 10-И 11.10.2022 17:00-20:15 Вознесенский пр., 34Н 

Литература 11-Л  11.10.2022 17:00-20:15 Вознесенский пр., 34Н 

Химия 12-Х  11.10.2022 17:00-20:15 Вознесенский пр., 34Н 

Биология 13-Б 11.10.2022 17:00-20:15 Вознесенский пр., 34Н 

Английский язык 18-АЯ  11.10.2022 17:00-20:15 Миргородская ул.,16 

Среда 

Математика базовая 15-М  12.10.2022 17:00-20:15 Вознесенский пр., 34Н 

Обществознание 16-ОБЩ  12.10.2022 17:00-20:15 Вознесенский пр., 34Н 

Информатика и ИКТ 17-ИНФ 12.10.2022 17:00-20:15 Вознесенский пр., 34Н 

Биология 19-Б 12.10.2022 17:00-20:15  Вознесенский пр., 34Н  

Физика 20-Ф 12.10.2022 17:00-20:15  Вознесенский пр., 34Н  
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Четверг 

Обществознание 21-ОБЩ  13.10.2022 17:00-20:15 Вознесенский пр., 34Н 

Химия 22-Х 13.10.2022 17:00-20:15 Вознесенский пр., 34Н 

Информатика и ИКТ 23-ИНФ  13.10.2022 17:00-20:15 Вознесенский пр., 34Н 

Русский язык 24-РЯ 13.10.2022 17:00-20:15 Вознесенский пр., 34Н 

Английский язык 26-АЯ  13.10.2022 17:00-20:15 Вознесенский пр., 34Н 

Пятница 

Математика профильная 27-М 07.10.2022 17:00-20:15 Миргородская ул.,16 

Английский язык 28-АЯ  07.10.2022 17:00-20:15 Миргородская ул.,16 

История 29-И 07.10.2022 17:00-20:15 Миргородская ул.,16 

Русский язык 30-РЯ  07.10.2022 17:00-20:15 Вознесенский пр., 34Н 

Литература 32-Л 07.10.2022 17:00-20:15 Вознесенский пр., 34Н 

Биология 33-Б  07.10.2022 17:00-20:15 Вознесенский пр., 34Н 

Физика 34-Ф  07.10.2022 17:00-20:15 Вознесенский пр., 34Н 

Суббота 

Литература 36-Л  08.10.2022 17:00-20:15 Вознесенский пр., 34Н 

Обществознание 5-ОБЩ 08.10.2022 17:00-20:15 Вознесенский пр., 34Н 

Химия 31-Х  08.10.2022 17:00-20:15 Вознесенский пр., 34Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 КУРСЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ 6 МЕСЯЦЕВ (дистанционно) 48 академических часов 

 на 2022-2023 учебный год 

 

Объявляется набор выпускников школ и абитуриентов на курсы по подготовке к сдаче единого 

государственного экзамена в 2022-2023 учебном году. 

Продолжительность обучения 6 месяцев (октябрь-апрель) - 48 академических часов, один раз в неделю 

по 2 академических часа. 

Форма обучения - дистанционная. 

Запись на курсы начинается с 7 сентября 2022 и будет проходить в онлайн-формате. 

Информация о порядке онлайн-записи и алгоритм действий будут доступны на нашем сайте             

с 07.09.2022 (с 10:00) 

Стоимость обучения на курсах - 24 000 рублей (48 часов) /за один предмет. 

Оплата производится безналичным путем (в один или в два этапа). 

Получить более подробную информацию о курсах Вы сможете по телефону:  

8(812) 576-34-38,     8(909) 587-34-38    или на нашем сайте: www.ege.spb.ru 

e-mail: kurs@ege.spb.ru    

 

День недели Предмет Группа 1-ое занятие Время Место проведения 

Понедельник Английский язык (48 ак. час.) 39-АЯ(д) 10.10.2022 18:15-19:45 Дистанционно 

Среда Русский язык (48 ак. час.) 14-РЯ(д) 12.10.2022 17:00-18:30 Дистанционно 
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КУРСЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ 7 МЕСЯЦЕВ (дистанционно) 58 академических часов. 

на 2022-2023 учебный год 

 

Объявляется набор выпускников школ и абитуриентов на курсы по подготовке к сдаче единого 

государственного экзамена (Особенности выполнения заданий высокого и повышенного уровней 

сложности в ЕГЭ по обществознанию) в 2022-2023 учебном году. 

Продолжительность обучения 7 месяцев (октябрь-май) - 58 академических часов, один раз в неделю 

по 2 академических часа. 

Форма обучения - дистанционная. 

Запись на курсы начинается с 7 сентября 2022 г. и будет проходить в онлайн-формате. 

Информация о порядке онлайн-записи и алгоритм действий будут доступны на нашем сайте                    

с 07.09.22 г. (с 10:00) 

Стоимость обучения на курсах - 29 000 рублей (58 часов) /за один предмет. 

Оплата производится безналичным путем (в один или в два этапа). 

Получить более подробную информацию о курсах Вы сможете по телефону:  

8(812) 576-34-38,  8(909) 587-34-38   или на нашем сайте: www.ege.spb.ru 

e-mail: kurs@ege.spb.ru    

   

 

День 

недели 
Предмет Группа 

1-ое 

занятие 
Время 

Место 

проведения 

Пятница 

Обществознание (Особенности 

выполнения заданий высокого                         

и повышенного уровней сложности                 

в ЕГЭ по обществознанию) 

35-ОБЩ(д)  07.10.2022 
17:00-

18:30 
Дистанционно 
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