
Давайте знакомиться. 

Я – Смирнова Светлана Владимировна, мне 51 год. 

 

Эксперт по проверке ЕГЭ по русскому языку, эксперт по проверке 

ОГЭ по русскому языку, эксперт по проверке итогового 

собеседования в 9 классе, эксперт по проверке ЕГЭ по литературе. 

Учитель высшей квалификационной категории; имею грамоту 

Министерства образования и науки РФ, почетный работник общего 

образования РФ; репетитор по русскому языку с 2008 года.  



Я человек действия. «Хотеть – значит мочь», – вот мой девиз. Я 

уверена, что люди с мечтой и желанием обязательно придут к цели. 

Учу детей думать, а не просто заучивать материал. Для меня важен 

как процесс подготовки к экзаменам, так и результат. Я люблю 

русский язык, научу любить и вас. 

Мои ученики поступили в лучшие вузы Москвы: МГИМО, МГУ, ВШЭ, 

РАНХиГС, ИЖЛТ, медицинские и другие вузы, так как набрали 

максимальное количество баллов по русскому языку. 

100 баллов – 5 человек 

98 баллов – 19 человек 

90+ баллов – 58 человек 

80+ баллов – 91 человек 

За время работы подготовила более 300 учеников к ЕГЭ и ОГЭ по 

русскому языку. 

Ни одного неудовлетворительного результата. 

Таких высоких результатов удалось достичь, так как я: 

 знаю все подводные камни при подготовке к выпускным 

экзаменам по русскому языку,  

 помогаю ребятам 9-11 классов избавиться от страха при словах 

ОГЭ и ЕГЭ,  

 учу разбираться во всех тонкостях экзамена, 

 даю все необходимые знания и инструменты для сдачи ОГЭ и 

ЕГЭ. 

Благодаря моей программе подготовки по русскому языку ребята 

9-11 классов из испуганных учеников превращаются в уверенных 

лидеров, чётко знающих материал и умеющих им пользоваться на 

экзамене.  



Мои ученики не боятся экзамена и получают высокие баллы.  

Предлагаю 4-шаговый процесс подготовки к ОГЭ и ЕГЭ: 

Шаг 1 – обучение написанию сочинения (11 класс) и сочинения и 

изложения (9 класс). 

Шаг 2 – повышение орфографической грамотности и выполнение 

тестовых заданий на 100%. 

Шаг 3 – устранение пробелов по пунктуации, тренинг по заданиям 

ЕГЭ и ОГЭ. 

Шаг 4 – совершенствование знаний по грамматике и 

выразительности речи. 

Сдайте ОГЭ по русскому языку на отлично и получите возможность 

продолжить своё обучение в 10 классе ведущих школ Москвы и 

России. 

Сдайте ЕГЭ по русскому на 90+ и поступите в ведущие вузы страны 

на бюджет. 

Вы поверите в себя и получите лучший результат. Я помогу вам в 

этом.  

С января 2021 я предлагаю 9-классникам курс интенсивной 

подготовки к ОГЭ. 

 Это занятия в мини-группах по 5-6 человек 3 раза в неделю. 

 Еженедельное выполнение домашних заданий и их проверка. 

 Мини-самостоятельные работы и мини-диктанты каждую 

неделю. 

 Решение типовых тестовых заданий в формате ОГЭ. 

 Обучение написанию изложения и сочинения. 

 Проверка сочинений и изложений. 

 Анализ ошибок.  



 3 консультации к устному собеседованию. 

12 занятий в месяц (по 75 минут каждое) – это реальная отличная 

возможность подготовиться к ОГЭ по русскому на максимальные 

баллы. 

Не откладывайте подготовку. Можете не успеть! 

 


