
Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ в Суздале 

  Хотите, чтобы Ваш ребенок поступил в престижный ВУЗ? В каком 
образовательном центре можно подготовиться к сдаче ЕГЭ и ОГЭ в 
Суздале? Где можно подтянуть ребенка по какому-либо предмету? 
Сколько стоят курсы по подготовке к экзаменам?  

   Впервые в Суздале открылись комплексные образовательные курсы 
для подготовки детей к ОГЭ и ЕГЭ к  государственным экзаменам. 

   Наши курсы на базе Суздальской Православной гимназии 
предлагают широкий спектр образовательных курсов для школьников 
9-11 классов по низким ценам. Ребенок сможет не просто 
подготовиться и успешно сдать ОГЭ и ЕГЭ, но и повысить 
успеваемость в школе, развить свои способности. Он поймет, что 
получать знания – это престижно, сможет найти в преподавателе 
друга и наставника, а также познакомиться с такими же интересными и 
талантливыми ребятами, которые будут способствовать его 
собственному росту и развитию. 

    В нашем центре Вы можете пройти курсы по подготовке к сдаче ЕГЭ 
и ОГЭ по: 

 математике, 
 русскому языку, 
 английскому языку, 
 обществознанию, 
 истории, 
 физике, 
 биологии, 
 химии 

    С подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ в 9 и 11-м классах у школьников каждый 
год возникает немало трудностей.  Это очень ответственный момент, 
ведь результат экзамена влияет на оценку в аттестате, а от баллов 
зависит, в какой профильный класс или ВУЗ поступит ученик.  

 Наши репетиторы – сильные педагоги и эксперты подготовки к 
ОГЭ и ЕГЭ – помогают школьникам основательно повысить 
уровень знаний и восполнить все пробелы. 

Подготовительные курсы проводятся в кабинетах, оборудованных 
современной аппаратурой, оснащенных аудио- и видеоматериалами, 
программа преподается по методическим разработкам, помогающим 
учащимся легче усваивать знания. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ включает 
регулярные самостоятельные работы, выявляющие достижения 



каждого из ребят, предполагает регулярное тестирование, которое 
позволяет оценить уровень усвоенных знаний. 

        Если Вы хотите сэкономить время и деньги, то выбирайте 
вариант обучения детей в малых группах 5-6 человек. Стоимость 2-х 
учебных часов (одно занятие) будет стоить за один предмет 500 руб. с 
одного человека. Оплата  за месяц (8 учебных часа , 4 занятия) – 2000 
руб. 

Индивидуальное обучение будет стоить за один предмет за 2 учебных 
часа – 1200 руб. (оплата – 4800 руб.) 

Предусмотрена абонементная оплата 

    Цикл обучения рассчитан на 8 месяцев. 

Внимание: с 20 сентября 2020г. по 05 октября 2020г. - акция 
«Приведи одноклассника к себе в группу - и плати меньше». 

Условия акции: 

 1. Вы приводите одноклассника, друга или знакомого заниматься с 
вами в группе. 

 2. Одноклассник или друг заключает договор на месяц. 
 3. Вы получаете скидку 20% на свой месячный платеж (разово). 
 4. Скидка даётся только за одного приведённого одногруппника. 

Что будет на 1 занятии? 
 
1) Вы поймете текущий уровень знаний и то, что нужно сделать, 
чтобы добиться нужных баллов; 
 
2) Узнаете обо всех изменениях ЕГЭ в текущем году и 
особенностях Вашего экзамена; 
 
3) Получите рекомендации, как и по каким пособиям лучше всего 
готовиться; 
 
4) Познакомитесь с преподавателями центра по предмету и 
получите ответы на любые вопросы. 
 
Консультацию проводит профильный преподаватель по 
предмету. 
 
Длительность занятий- 2 занятия по 40 мин с 10 минутным 
перерывом.    
 



После того, как наш преподаватель определит ваш уровень 
знаний вы получите приглашение на полноценное занятие в 
группе. 
 

Тестирование при поступлении и пробные экзамены – 50 % стоимости 
одного занятия (это наш бонус). 

Если Вы хотите записаться на курсы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, 
то звоните скорее нам! Наши специалисты ответят на все Ваши 
вопросы. 

Телефон :8 (49231)2-52-43,2-13-62 

Контактное лицо: 8-906 612 75 29 (с 8=00 до 17=00) 

 
Ждём Вас! 

 


