
 
 

 

 

08.04.2020 № МД-423 

________________________ 

На                        от 

________________________ 

О пробных экзаменах онлайн 

Министру образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми 

Н.В. Якимовой 

от генерального директора 

ООО “ЮМАКС” 

М. Мягкова 

 

Уважаемая Наталья Владимировна!  

Российская образовательная компания MAXIMUM EDUCATION (Общество с 

ограниченной ответственностью «Юмакс») - компания полного цикла с мировым 

опытом в области подготовки к стандартизированным экзаменам,  обучившая более 150 

000 школьников с использованием онлайн-платформы предлагает централизованно 

провести пробные экзамены по предметам ЕГЭ и ОГЭ в онлайн-формате. Инициатива 

является безвозмездной для всех возможных участников: органов управления 

образования, обучающихся и родителей, а также педагогов и административно-

управленческого состава образовательных организаций. 

 

Образовательно-технологическое решение предполагает: 

 Бесплатную возможность написать пробные экзамены по 10 предметам ЕГЭ и 6 

предметам ОГЭ   

 Ссылка на тестирование персонально отправляется на почту ученикам  

 Ученику потребуется ручка и бумага для черновика  

 Все задания тестирования в формате ЕГЭ и ОГЭ 2020 года  

 Время на написание тестирования ограничено и соответствует времени 

написания на ЕГЭ и ОГЭ 

 Проверка работ проводится преподавателями-предметниками учебного центра 

MAXIMUM  

 После написания пробника ученик получает результат в баллах ЕГЭ и ОГЭ в 

формате результатов стандартного экзамена  

 После получения результатов ученикам направляется вебинар с разбором всех 

заданий и критериев данного экзамена  

 Каждая школа получает возможность получить общую статистику результатов 

по предметам и классам  



 
 

 

 

 Зарегистрироваться на пробный экзамен можно через сайт maximumtest.ru, 

нажав на кнопку Пробный ЕГЭ и ОГЭ онлайн. 

Расписание пробных экзаменов: 

                     Дата День недели Время Предмет 1 Предмет 2 

09.апр четверг 10:00-14:00 Физика ЕГЭ История ЕГЭ 

10.апр пятница 10:00-14:00 Обществознание ЕГЭ   

11.апр суббота 10:00-14:00 Математика ЕГЭ   

12.апр воскресенье 10:00-14:00 Русский язык ЕГЭ   

13.апр понедельник 10:00-14:00 Английский язык ЕГЭ   

14.апр вторник 10:00-14:00 Биология ЕГЭ Литература ЕГЭ 

15.апр среда 10:00-14:00 Химия ЕГЭ Информатика ЕГЭ 

16.апр четверг 10:00-14:00 Физика ОГЭ   

17.апр пятница 10:00-14:00 Обществознание ОГЭ   

18.апр суббота 10:00-14:00 Математика ОГЭ   

19.апр воскресенье 10:00-14:00 Русский язык ОГЭ   

20.апр понедельник 10:00-14:00 Английский язык ОГЭ   

21.апр вторник 10:00-14:00 Биология ОГЭ   

 

Что нужно сделать школе для участия в пробных экзаменах онлайн:  

 Передать ученикам и родителям ссылку на 

регистрацию: events.maximumtest.ru/probnik или зарегистрировать учеников 

самостоятельно, выбрав пункт “Я учитель”. Нужно заполнить форму 

регистрации для каждого ученика 

 Разместить на сайте/в эл.дневнике/чатах с родителями ссылку с информацией о 

пробном экзамене events.maximumtest.ru/probnik  

 Убедиться, что все выпускники зарегистрировались и выбрали предметы для 

написания пробных экзаменов   

Просим Вас направить ссылку на запись events.maximumtest.ru/probnik и 

инструкцию по подключению во все подведомственные школы. Для того, чтобы с 9.04 

все ученики могли принять участие в пробных экзаменах.  
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По вопросам участия, перспектив и возможностей сотрудничества c вверенными Вам 

образовательными организациями обращаться к Михаилу Сергеевичу Дербенёву 

+7.495.662.48.43 доб.0 | +7.903.968.07.20 michael.derbenev@maximumtest.ru 

 

С уважением, 

Михаил Мягков 

Генеральный директор ООО “ЮМАКС” 

 

Исп: Михаил Сергеевич Дербенёв 

Тел.: +7.495.662.48.43 доб. 0 | +7.903.968.07.20 

michael.derbenev@maximumtest.ru 

Приложение 1. Справка о компании ООО «Юмакс» 
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Приложение 1 Справка о компании ООО «Юмакс» 

 

ООО «Юмакс» (компания MAXIMUM Education) - российская образовательная 

компания полного цикла с мировым опытом в области подготовки к 

стандартизированным экзаменам.  

 

Компания основана в 2013 году, является резидентом IT кластера Инновационного 

центра «Сколково», имеет лицензию Департамента Образования города Москвы 

№035331 от 29 июля 2014 года на осуществление образовательной деятельности.  

 

В 2013 году компания вышла на российский образовательный рынок с принципиально 

новой моделью подготовки к стандартизированным экзаменам. Модель основана на 

международных и российских практиках масштабных образовательных программ в 

сочетании с технологиями EdTech.  

 

Собственные и партнерские филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 

Новосибирске, Нижнем Новгороде и 17 городах РФ, а также технологичная онлайн-

платформа позволяют школьникам из всех регионов России получать доступ к 

высококачественным образовательным продуктам: подготовка к стандартизированным 

экзаменам (ЕГЭ, ОГЭ), профориентация, изучение английского языка, digital skills 

(цифровые навыки), школьные предметы. 

 

Сегодня компания MAXIMUM — это более 700 преподавателей, 130 000 учеников, 40 

учебных программ, разработанных профессиональными методистами, технологичная 

онлайн-платформа.  

 

Компания сотрудничает с Институтом Образования НИУ ВШЭ и Московским 

Государственным Психолого-Педагогическим Университетом.  

 

Компания MAXIMUM является организатором федеральной образовательной выставки 

«Навигатор Поступления». Ежегодно участие в Навигаторе Поступления принимают 

десятки тысяч старшеклассников и сотня ведущих вузов страны. В сентябре 2019 года в 

выставке приняли участие более 100 российских вузов и более 23 000 абитуриентов и их 

родителей.  

 

 

 


