
 

График  

 проведения занятий  по подготовке к ГИА 

 время 9А 9Б 9В 9Г 

п

о

н

е

д

е

л

ь

н

и

к 

13.25-

14.05 

Информатика 

(Пирожкова Т.В.) 

Посмотреть 

видеоразбор 

задания 14(ОГЭ) 

https://www.youtube.

com/watch?v=RI24A

QvcRfE&t=4s 

Решить 5 заданий 

№14 из каталога 

ОГЭ по ссылке 

https://inf-

oge.sdamgia.ru/test?f

ilter=all&category_id

=29 

Скриншоты 

решений  прислать 

на эл. почту учителя 

tatyana-

syzran@mail.ru 

 

 Информатика 

(Пирожкова Т.В.) 

Посмотреть 

видеоразбор 

задания 14(ОГЭ) 

https://www.youtube.

com/watch?v=RI24A

QvcRfE&t=4s 

Решить 5 заданий 

№14 из каталога 

ОГЭ по ссылке 

https://inf-

oge.sdamgia.ru/test?f

ilter=all&category_id

=29 

Скриншоты 

решений  прислать 

на эл. почту учителя 

tatyana-

syzran@mail.ru 

 

Математика 

(Телышкова Т.А.) 

14.05-

14.45 

 Математика 

(Чуракова Л.А.) 

ОГЭ 2020. 

Математика. 50 

вариантов.Типовы

е варианты 

заданий. Под. ред. 

И.В.Ященко.  

Решить вариант 

35. 

Скриншоты 

решений  прислать 

на эл. почту 

учителя 

lshar_2479@mail.ru 

Русский язык 

(Мукминова Г.С.) 

1) Прослушать 

изложение 
https://rus-

oge.sdamgia.ru/test?id
=5176177 

2) определить 

три 

микротемы 

3) написать 

изложение в 

сжатом виде 

Математика 

(Телышкова Т.А.) 

Решение тестов на 

ресурсе СДАМ ОГЭ 

14.50-

15.30 

  Литература 

(Мукминова Г.С.) 

1. Перечитать 

поэму 

М.Ю.Лермон

това “Песня 

про купца… 

Калашников

а” 

2. Выполнить 

вариант  
https://lit-
oge.sdamgia.r
u/test?id=133

938 
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(Только 

задания 

1.1.1, 1.1.2, 

1.1.3)  

     

в

т

о

р

н

и

к 

13.25-

14.30 

Математика 

(Чуракова Л.А.) 

 

Математика 

(Чуракова Л.А.) 

ОГЭ 2020. 

Математика. 50 

вариантов.Типовы

е варианты 

заданий. Под. ред. 

И.В.Ященко.  

Решить вариант 

35. 

Скриншоты 

решений  прислать 

на эл. почту 

учителя 

lshar_2479@mail.ru 

Информатика (Копа 

А.А.) 

Посмотреть 

видеоразбор №12 

задания по ссылке 

https://youtu.be/sXY

wFqFy-ak  

решить 1-5 вариант 

на сайте https://inf-

oge.sdamgia.ru/   

Фото решения 

отправить учителю 

в Вконтакте  

  

14.05-

15.00 

География 

(Сидоркина Н.С.) 

Посмотреть разбор 

заданий: 

https://www.youtube.

com/watch?v=anAtrf

Vwvp0 

https://www.youtube.

com/watch?v=LvSh

KdziPmE 

Пройти тест: 

https://neznaika.info/

oge/geo_oge/659-

variant-6.html , 

скрин отправить на 

почту 

учителяsidorkina.na

deshda yandex.ru 

Химия (Гурьянова  

посмотреть разбор 

задания 

https://www.youtube.

com/watch?v=ly5xA

NFBe30&list=PL4JN

ldASPcsAkthKhaTj4

PzVB_vcQEnvZ&in

dex=13  решить 

задания 

отправленные на эп 

каждого ученика 

ответы отправляем 

Русский язык 

(Рудева И.Н.) 

Решение тестов на 

ресурсе СДАМ ОГЭ 

География 

(Сидоркина Н.С.) 

Посмотреть разбор 

заданий: 

https://www.youtube.

com/watch?v=anAtrf

Vwvp0 

https://www.youtube.

com/watch?v=LvShK

dziPmE 

Пройти 

тест:https://neznaika.

info/oge/geo_oge/659

-variant-6.html, 

скрин отправить на 

почту учителя 

sidorkina.nadeshda 

yandex.ru 

Химия (Гурьянова 

С.А.) 

География 

(Сидоркина Н.С.) 

Посмотреть разбор 

заданий: 

https://www.youtube.

com/watch?v=anAtrf

Vwvp0 

https://www.youtube.

com/watch?v=LvShK

dziPmE 

Пройти 

тест:https://neznaika.

info/oge/geo_oge/659

-variant-6.html, 

скрин отправить на 

почту учителя 

sidorkina.nadeshda 

yandex.ru 
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на  ЭП 

svetlanaguryanowa@

yandex.ru 

16-00-

18-00 

    

     

с

р

е

д

а 

13.10-

15.10 

  Математика 

(Калинкина И.М.) 

Он-лайн 

подключение 

Zoom конференция 

При отсутствии 

связи решать 

подборку заданий 

21-26 (вариант 40 

Ященко 50 

вариантов) 

 

13.25-

14.05 

   Русский язык 

(Рудева И.Н.) 

решение тестов на 

Сдам ОГЭ. 

     

     

ч

е

т

в

е

р

г 

14.05-

15.30 

Обществознание 

(Акишин Л.В.) 

Решить 2 вариант 

на сайте 

https://neznaika.info/

oge/obch_oge/1456-

variant-2.html 

Ответы решений 

прислать на ЭП 

distancelearning_sch

ool2@mai.ru  

 Обществознание 

(Филиппов В.С) 

Решить 1 вариант 

на сайте  

https://neznaika.info/

oge/obch_oge/1455-

variant-1.html 

Ответы  решений  

прислать на ЭП 

vip.filippov52@mail.

ru 

 

   Информатика  

(Копа А.А.) 

Посмотреть 

видеоразбор №12 

задания по ссылке 

https://youtu.be/sXY

wFqFy-ak  

решить 1-5 вариант 

на сайте https://inf-

oge.sdamgia.ru/   

Фото решения 

отправить учителю 

в Вконтакте  

Обществознание 

(Филиппов В.С.) 

Решить 1 вариант 

на сайте  

https://neznaika.info/

oge/obch_oge/1455-

variant-1.html 

Ответы  решений  

прислать на ЭП 

vip.filippov52@mail.

ru 

 

 Информатика 

(Пирожкова Т.В.) 

Посмотреть 

видеоразбор 

задания 14(ОГЭ) 

https://www.youtube.

com/watch?v=RI24A

QvcRfE&t=4s 
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Решить 5 заданий 

№14 из каталога 

ОГЭ по ссылке 

https://inf-

oge.sdamgia.ru/test?f

ilter=all&category_id

=29 

Скриншоты 

решений  прислать 

на эл. почту учителя 

tatyana-

syzran@mail.ru 

 

     

     

п

я

т

н

и

ц

а 

13.25-

14.05 

 

 

История 

(Курбаналиева 

В.Ф.) 

Видеоконференция 

zoom. 

https://hist-

oge.sdamgia.ru/test?i

d=534548 

 отправляем на ЭП: 

historyvk2@gmail.co

m 

 

 

 

История 

(Курбаналиева 

В.Ф.) 

Видеоконференция 

zoom. 

https://hist-

oge.sdamgia.ru/test?i

d=534548 

ответы отправляем 

на ЭП: 

historyvk2@gmail.co

m 

 

Английский язык 

(Ахмерова К.А.) 

ресурсе Сдам ОГЭ 

Информатика  

(Копа А.А.) 

Посмотреть 

видеоразбор №12 

задания по ссылке 

https://youtu.be/sXY

wFqFy-ak  

решить 1-5 вариант 

на сайте https://inf-

oge.sdamgia.ru/   

Фото решения 

отправить учителю 

в Вконтакте  

 

14.05-

14.45 

Физика (Миронова 

А.Н.) 

Прямой эфир 

https://vk.com/miros

ha92 

Подробное решение 

Варианта ОГЭ - 

2020 Физика 

Монастырский Л.М. 

География 

(Сидоркина Н.С.) 

Просмотреть разбор 

заданий: 

https://www.youtube.

com/watch?v=anAtrf

Vwvp0 

https://www.youtube.

com/watch?v=LvShK

dziPmE 

Пройти 

тест:https://neznaika.

info/oge/geo_oge/659

-variant-6.html, 

скрин отправить на 

почту учителя  

sidorkina.nadeshda 

yandex.ru 

Физика (Миронова 

А.Н.) 

Прямой эфир 

https://vk.com/miros

ha92 

Подробное решение 

Варианта ОГЭ - 

2020 Физика 

Монастырский Л.М. 

Математика 

(Телышкова Т.А.) 

Решение тестов на 

ресурсе СДАМ 

ОГЭ, консультация 

с учителем через 

ZOOM 

14.50-

15.30 

 Физика (Миронова 

А.Н.) 

Прямой эфир 

https://vk.com/miros

ha92 

Подробное решение 

Варианта ОГЭ - 

2020 Физика 

Монастырский Л.М. 
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с

у

б

б

о

т

а 

10.00-

11.30 

Биология 

(Дегтярева С.С.) 

ответы отправляем 

на ЭП: 

historyvk2@gmail.co

m 

. тема занятия 

Анализаторы.Если 

соединение будет 

невозможно 

изучить  тему 

самостоятельно. 

Решить вариант по 

ОГЭ по ссылке 

https://bio-

oge.sdamgia.ru/ . 

Скриншоты 

решений прислать 

на эл.адрес: 

svetlana.degtyareowa

2014@yandex.ru  

 

Биология 

(Дегтярева С.С.) 

Видеоконференция 

Zoom. тема занятия 

Анализаторы.Если 

соединение будет 

невозможно 

изучить тему 

самостоятельно. 

Решить вариант по 

ОГЭ по ссылке 

https://bio-

oge.sdamgia.ru/ . 

Скриншоты 

решений прислать 

на эл.адрес: 

svetlana.degtyareowa

2014@yandex.ru  

Акишин Л.В. 

(Обществознание) 

Решить 2 вариант 

на сайте 

https://neznaika.info/

oge/obch_oge/1456-

variant-2.html 

Ответы решений 

прислать на ЭП 

distancelearning_sch

ool2@mai.ru  

 

Биология 

(Дегтярева С.С.) 

Видеоконференция 

Zoom. тема занятия 

Анализаторы.Если 

соединение будет 

невозможно 

изучить тему 

самостоятельно. 

Решить вариант по 

ОГЭ по ссылке 

https://bio-

oge.sdamgia.ru/ . 

Скриншоты 

решений прислать 

на эл.адрес: 

svetlana.degtyareowa

2014@yandex.ru  

 

Биология 

(Дегтярева С.С.) 

Видеоконференция 

Zoom. тема занятия 

Анализаторы.Если 

соединение будет 

невозможно 

изучить тему 

самостоятельно. 

Решить вариант по 

ОГЭ по ссылке 

https://bio-

oge.sdamgia.ru/ . 

Скриншоты 

решений прислать 

на эл.адрес: 

svetlana.degtyareowa

2014@yandex.ru  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 
 

График  

 индивидуально-групповых занятий с учащимися 11-х классов по подготовке к ЕГЭ 

  11А 11Б 11В 

п

о

н

е

д

е

л

ь

н

7 урок   Физика (Миронова А.Н.) 

Прямой эфир 

https://vk.com/mirosha92 

Подробное решение  

Варианта ЕГЭ - 2020 

Физика Монастырский 

Л.М 

 

8 урок    

9 урок    
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и

к 

10 урок    

в

т

о

р

н

и

к 

7 урок  Математика (Калинкина 

И.М.) 

Он-лайн  подключение 

Zoom конференция 

При отсутствии связи 

решать вариант 40 

(Ященко 50 вариантов) 

 

 

 

 

8 урок  Математика (Калинкина 

И.М.) 

Он-лайн подключение 

Zoom конференция 

При отсутствии связи 

решать вариант 40 

(Ященко 50 вариантов) 

 

 

 

9 урок Он-лайн подключение Zoom-конференция(весь 

класс) 

Проверка варианта 

1(апрель)  

Математика (Гундерина 

С.Ю.) Вариант 75  

match100.ru 

 

 

 

10 урок Он-лайн подключение Zoom-конференция(весь 

класс) 

Проверка варианта  

2 (апрель) 

Математика (Гундерина 

С.Ю.) Вариант 306 Ларин 

с

р

е

д

а 

7 урок Математика (Чуракова 

Л.А.) 

Zoom-конференция 

ЕГЭ 2020. Математика. 

50 вариантов.Типовые 

варианты заданий. Под. 

ред. И.В.Ященко.  

Профиль: 

Решить вариант 37. 

База: 

Решить вариант 37. 

Скриншоты решений  

прислать на эл. почту 

учителя 

lshar_2479@mail.ru 

 

 

  

8 урок Математика (Чуракова 

Л.А.) 

Zoom-конференция 

  

mailto:lshar_2479@mail.ru


ЕГЭ 2020. Математика. 

50 вариантов.Типовые 

варианты заданий. Под. 

ред. И.В.Ященко.  

Профиль: 

Решить вариант 37. 

База: 

Решить вариант 37. 

Скриншоты решений  

прислать на эл. почту 

учителя 

lshar_2479@mail.ru 

9 урок  Литература (Михайлова 

В.Д..) 

Решаем тренировочный 2 

вариант Решу ЕГЭ (для 

консультации связываемся 

с учителем через ЭП 

 

10 урок   Русский язык  

(Михайлова В.Д..) 

Решаем тренировочный 13 

вариант на сайте Решу 

ЕГЭ 

(для консультации 

связываемся с учителем 

через ЭП) 

 

 

ч

е

т

в

е

р

г 

5 урок Химия, биология (Гурьянова С.А.)решаем вариант  4  по химиии,отправлен на ЭП 

каждого ученика, по биологии вариант 6,ответы отправляем на ЭП учителя 

svetlanaguryanowa@yandex.ru 

7 урок 

 

 

География (Сидоркина 

Н.С.)Посмотреть видео 

разбор заданий: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=O0lx7a-rlNQ 

Выполнить тест: 

https://neznaika.info/ege/geo

/606-variant-5.html скрин 

отправить на почту 

учителя:sidorkina.nadeshda 

yandex.ru 

 

Английский язык 

(Ахмерова К.А.) 

 

 

 

 

 

 

География (Сидоркина 

Н.С.) 

Посмотреть видео разбор 

заданий: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=O0lx7a-rlNQ 

Выполнить тест: 

https://neznaika.info/ege/geo

/606-variant-5.html скрин 

отправить на почту 

учителя:sidorkina.nadeshda 

yandex.ru 

 

Английский язык 

(Ахмерова К.А.) 

География (Сидоркина 

Н.С.) 

Посмотреть видео разбор 

заданий: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=O0lx7a-rlNQ 

Выполнить тест: 

https://neznaika.info/ege/geo

/606-variant-5.html скрин 

отправить на почту 

учителя:sidorkina.nadeshda 

yandex.ru 

 

Английский язык 

(Ахмерова К.А.) 

8 урок Обществознание 

(Солтанова Е.Ф.) 

 

Обществознание 

(Солтанова Е.Ф.) 

 

 

mailto:lshar_2479@mail.ru
mailto:svetlanaguryanowa@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=O0lx7a-rlNQ
https://www.youtube.com/watch?v=O0lx7a-rlNQ
https://neznaika.info/ege/geo/606-variant-5.html
https://neznaika.info/ege/geo/606-variant-5.html
https://www.youtube.com/watch?v=O0lx7a-rlNQ
https://www.youtube.com/watch?v=O0lx7a-rlNQ
https://neznaika.info/ege/geo/606-variant-5.html
https://neznaika.info/ege/geo/606-variant-5.html
https://www.youtube.com/watch?v=O0lx7a-rlNQ
https://www.youtube.com/watch?v=O0lx7a-rlNQ
https://neznaika.info/ege/geo/606-variant-5.html
https://neznaika.info/ege/geo/606-variant-5.html


https://cknow.ru/?do=teststa

rt&id=856  

 

https://cknow.ru/?do=teststa

rt&id=856  

9 урок Обществознание 

(Солтанова Е.Ф.) 

 

Пройти тест «ЕГЭ 2019 

Обществознание 

Тренировочный вариант 

№10» онлайн 

https://cknow.ru/?do=teststa

rt&id=856 

 

прислать скриншот 

таблицы результатов на 

эл.почту учителя 

s_ef@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Обществознание 

(Солтанова Е.Ф.) 

 

Пройти тест «ЕГЭ 2019 

Обществознание 

Тренировочный вариант 

№10» онлайн 

https://cknow.ru/?do=teststa

rt&id=856 

 

прислать скриншот 

таблицы результатов на 

эл.почту учителя 

s_ef@mail.ru 

 

Обществознание 

(Солтанова Е.Ф.) 

Пройти тест «ЕГЭ 2019 

Обществознание 

Тренировочный вариант 

№10» онлайн 

https://cknow.ru/?do=teststa

rt&id=856 

 

прислать скриншот 

таблицы результатов на 

эл.почту учителя 

s_ef@mail.ru 

 

п

я

т

н

и

ц

а 

6 урок Литература (Мукминова 

Г.С.) 

Решаем тренировочный 2 

вариант Решу ЕГЭ (для 

консультации связываемся 

с учителем через ЭП)  

  

7 урок Русский язык  

(Мукминова Г.С.) 

Решаем тренировочный 13 

вариант на сайте Решу 

ЕГЭ 

(для консультации 

связываемся с учителем 

через ЭП) 

 

 

 

 

 

 

 Русский язык, литература 

(Рудева И.Н.) 

Решение тестов, 

консультация с учителем 

любым удобным способом 

8 урок Физика (Гундерина С.Ю.) 

 

Физика 

Он-лайн подключение 

Физика (Гундерина С.Ю.)/ 

 

Разбор варианта 10 

Монастырский 2 часть 

 

Разбор Тестовой работы 

ЯКласс.ру 

Дома:  Вариант 11,12 

Монстырский  

 

 

Обществознание 

(Курбаналиева В.Ф.) 

https://yandex.ru/tutor/subje

ct/tag/problems/?ege_numbe

r_id=99&tag_id=19 

ответы отправляем на ЭП: 

historyvk2@gmail.com 

9 урок История (Солтанова Е.Ф.) 

Решаем вариант 25 

https://neznaika.info/ege/hist

/904-variant-25.html 

История (Солтанова Е.Ф.) 

Решаем вариант 25 

https://neznaika.info/ege/hist

/904-variant-25.html 

История (Солтанова Е.Ф.) 

Решаем вариант 25 

https://neznaika.info/ege/hist

/904-variant-25.html 

https://cknow.ru/?do=teststart&id=856
https://cknow.ru/?do=teststart&id=856
https://cknow.ru/?do=teststart&id=856
https://cknow.ru/?do=teststart&id=856
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https://neznaika.info/ege/hist/904-variant-25.html
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https://neznaika.info/ege/hist/904-variant-25.html


отправляем учителю на эп 

s_ef@mail.ru 

 

 

 

 

 

отправляем учителю на эп 

s_ef@mail.ru 

 

отправляем учителю на эп 

s_ef@mail.ru 

 

С

у

б

б

о

т

а  

6 урок Информатика   

(Пирожкова Т.А.) 

Посмотреть видеоразбор 

задания 20(ЕГЭ) 

https://www.youtube.com/w

atch?v=RlPTwaKpWZo 

прорешать 7 заданий 

20(ЕГЭ) из каталога 

заданий по ссылке 

https://inf-

ege.sdamgia.ru/test?theme=

393 

пройти тестирование по 

этим заданиям, прислать 

скриншот таблицы 

результатов на эл.почту 

учителя 

tatyana-syzran@mail.ru 

Информатика   

(Пирожкова Т.А.) 

Посмотреть видеоразбор 

задания 20(ЕГЭ) 

https://www.youtube.com/w

atch?v=RlPTwaKpWZo 

прорешать 7 заданий 

20(ЕГЭ) из каталога 

заданий по ссылке 

https://inf-

ege.sdamgia.ru/test?theme=

393 

пройти тестирование по 

этим заданиям, прислать 

скриншот таблицы 

результатов на эл.почту 

учителя 

tatyana-syzran@mail.ru 

Информатика  

(Пирожкова Т.А.) 

Посмотреть видеоразбор 

задания 20(ЕГЭ) 

https://www.youtube.com/w

atch?v=RlPTwaKpWZo 

прорешать 7 заданий 

20(ЕГЭ) из каталога 

заданий по ссылке 

https://inf-

ege.sdamgia.ru/test?theme=

393 

пройти тестирование по 

этим заданиям, прислать 

скриншот таблицы 

результатов на эл.почту 

учителя 

tatyana-syzran@mail.ru 
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