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Уважаемые руководители! 

 С целью оказания методической помощи выпускникам школ по 

подготовке к государственной итоговой аттестации государственное 

автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Амурский областной институт развития образования» проводит серию 

видеоконсультаций по подготовке к ЕГЭ по математике, физике и русскому 

языку. 

Видеоконсультации проводят ведущие преподаватели, председатели и 

члены предметных комиссий ЕГЭ. 

Просим проинформировать учащихся 11 классов и содействовать в 

подключении. Расписание видеоконсультаций необходимо разместить на 

сайте школы и  информационном стенде по ГИА. 

Принять участие в видеоконсультациях можно по ссылке  

https ://amiro. adobeconnect.com/cdo (зарегистрироваться как «Гость»). 

Предварительно на компьютере должно быть установлено приложение 

Adobe Flash Player. 

В случае невозможности участвовать в формате on-lain, 

видеоконсультации будут доступны в записи. 

График видеоконсультаций прилагается (Приложение). 

Приложение: 2 л. в 1экз. 

 

 

Начальник                                                                                   О.В. Шатохина 

 

 

 
В.Н. Полякова 
8(41637) 4 11 42 

 

 

 

 



Приложение 

Расписание 

видеоконсультаций по подготовке к Государственной итоговой аттестации по 

математике, физике, русскому языку для учащихся 11 классов 

 

Дата и 

время 

проведе

ния 

Тема видеоконсультации Преподаватель 

15 апреля, 

14.00 ч. 

Вопросы орфографии 

при подготовке 

к ЕГЭ 

Бянкина Елена Евгеньевна, учитель 

русского языка и литературы 

МАОУ «Лицей № 6 

г.Благовещенска 

Задание 8 ЕГЭ по русскому языку 2020. 

Теория и практика 

Котенко Ирина Ивановна, старший 

преподаватель «АмИРО» 

Подготовка к написанию сочинения 

в формате ЕГЭ 

Дябкин Игорь Анатольевич, 

учитель русского языка и 

литературы ФГБОУ ВО «АмГУ», 

общеобразовательный лицей 

16 апреля, 

14.00 ч. 

Решаем задания ЕГЭ вместе: 

задания 13, 15 и 16 ЕГЭ 

профильного уровня по математике 

Легенчук Ольга Ивановна, старший 

преподаватель кафедры 

математики, физики 

и астрономии, член предметной 

комиссии ЕГЭ по математике 

17 

апреля, 

14.00 ч. 

Решаем задания ЕГЭ вместе: 

задания 14, 17 и 18 ЕГЭ 

профильного уровня по математике 

Филонова Людмила Витальевна, 

к.п.н., заведующий кафедрой 

математики, физики и астрономии, 

председатель предметной комиссии 

ЕГЭ по математике 

21 апреля, 

14.00 ч. 

Решаем задания ЕГЭ вместе: 

задачи по механике ЕГЭ по физике 

Масленникова Елена Николаевна, 

учитель физики высшей 

квалификационной категории 

МБОУ «Школа №2 

г. Благовещенска», член 

предметной комиссии ЕГЭ по 

физике 

22 апреля, 

12.00 ч. 

Вопросы орфографии 

при подготовке 

к ЕГЭ 

Бянкина Елена Евгеньевна, учитель 

русского языка и литературы 

МАОУ «Лицей № 6 г. 

Благовещенска 

Задание 16-18 ЕГЭ по русскому 

языку 2020. Теория и практика 

Котенко Ирина Ивановна, старший 

преподаватель «АмИРО» 

Подготовка к написанию сочинения 

в формате ЕГЭ 

Дябкин Игорь Анатольевич, 

учитель русского языка и 

литературы ФГБОУ ВО «АмГУ», 

общеобразовательный лицей 



 

22 апреля, 

14.00 ч. 

Решаем задания ЕГЭ вместе: задачи по 

электродинамике 

ЕГЭ по физике 

Бухановская Ольга Николаевна, 

учитель физики высшей 

квалификационной категории 

МОАУ «Лицей №11 

г. Благовещенска», член 

предметной комиссии ЕГЭ по 

физике 

29 апреля, 

12.00 

Решение заданий № 19-21 при подготовке 

к ЕГЭ по русскому языку 

Бянкина Елена Евгеньевна, учитель 

русского языка и литературы 

МАОУ «Лицей № 6 

г.Благовещенска 

Задание 22-26 

ЕГЭ по русскому языку 2020. 

Теория и практика 

Котенко Ирина Ивановна, старший 

преподаватель «АмИРО» 

Написание развернутых 

ответов в ЕГЭ по литературе 

Дябкин Игорь Анатольевич, 

учитель русского языка и 

литературы ФГБОУ ВО «АмГУ», 

общеобразовательный лицей 


