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Уважаемые коллеги! 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области направляет вам копию письма ООО "Языковые 

инновации" № Вх-326-115048/21 от 25.03.2021 г. «Об участии 

общеобразовательных учреждений Нижегородской области в подготовке к ЕГЭ 

и ОГЭ на платформе Skysmart» для дальнейшей работы. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра                                                                        М.В.Банникова   

 

 

 

 

 

Конькова Татьяна Сергеевна 

434-10-32 

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 Руководителям органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 

муниципальных районов, 

муниципальных и городских 

округов Нижегородской области 

 

Руководителям государственных 

общеобразовательных 

организаций Нижегородской 

области 

              

                    

  

О направлении информации 
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Исп. Менеджер Мира Кудеринова 

Тел +7 (925) 6310797 
m.kuderinova@skyeng.ru 

 

 

 
 

 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЯЗЫКОВЫЕ 

ИННОВАЦИИ»  
ИНН 9705087014, КПП 773101001, ОГРН 1177746080313  

121205, ГОРОД МОСКВА, ТЕРРИТОРИЯ СКОЛКОВО 

ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, БУЛЬВАР БОЛЬШОЙ, 

ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1, Э 0, ПОМ 102, РМ 7  

 

https://edu.skyeng.ru e-mail: forschools@skyeng.ru 

  

«24» марта 2021 г. Исх. № 15-2403ЯИ 

  

Об участии общеобразовательных 

учреждений Нижегородской области в 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ на платформе 

Skysmart 

  

Министру образования, науки 

и молодежной политики 

Нижегородской области 

 Петровой Ольге Викторовне 

 
 

 

 

Уважаемая Ольга Викторовна! 
 

 Весной 2021 года компания Skyeng запускает Всероссийскую подготовительную работу к 

итоговым государственным экзаменам (далее по тексту – Подготовка). Подготовка направлена на 

закрепление знаний по основным школьным предметам с привязкой к текущим контрольно-

измерительным материалам ФИПИ. 

 С 1 апреля по 1 июня школьники 5-11 классов Нижегородской области смогут бесплатно 

использовать тренажеры, которые определяют уровень ключевых знаний школьника, а также 

смогут получить практические рекомендации для сдачи выпускных экзаменов на высокий балл. 

Образовательный контент всех заданий создан с учетом лучших практик, обеспечивающих 

вовлеченность учащихся в выполнение интерактивных упражнений. За счёт многократного 

решения типовых заданий, которые встречаются в реальных экзаменационных вариантах, учащиеся 

смогут лучше подготовиться к предстоящим ЕГЭ и ОГЭ базового и профильного. Тренажёры 

автоматически формируют новые варианты заданий на основе уже имеющихся и таким образом 

ученик каждый раз получает новый уникальный вариант ЕГЭ или ОГЭ, ответов на которые нет в 

интернете. 

По окончанию подготовки, компания Skyeng готова по запросу предоставить аналитические 

данные по Нижегородской области, которые могут содержать итоговые результаты в разрезах по 

школам региона, учителям и ученикам, предметам и типам заданий, а также методические 

рекомендации учебного центра Skysmart для детей.  

Для участия в подготовке, преподавателям Нижегородской области необходимо 

зарегистрироваться, или войти в личный кабинет по ссылке – https://go.skyeng.ru/exam_nn. В личном 

кабинете выбрать свой предмет и класс, получить ссылку и отправить её ученикам. 

Просим Вас, уважаемая Ольга Петровна, проинформировать руководителей и 

педагогический состав общеобразовательных учреждений Нижегородской области о возможности 

участия во Всероссийской подготовительной работе к итоговым государственным экзаменам. Со 

стороны Skyeng, ответить на вопросы и помочь в организации информационной рассылки поможет 

заместитель директора по региональному развитию – Кудеринова Мира, m.kuderinova@skyeng.ru  

  

https://edu.skyeng.ru/
mailto:forschools@skyeng.ru
https://go.skyeng.ru/exam_nn
mailto:m.kuderinova@skyeng.ru


Исп. Менеджер Мира Кудеринова 

Тел +7 (925) 6310797 
m.kuderinova@skyeng.ru 

 

 

 Официальный сайт Skysmart – https://go.skyeng.ru/exam_nn  

 Приложения: Подготовка ЕГЭ/ОГЭ Skysmart – 1 экз. на 7 л. 

 

 

 

Директор департамента  

регионального развития                                                      И.С. Зилотов 

https://go.skyeng.ru/exam_nn

