
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ДУБНА  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 
 

От 23.03.2022 № 105/1.1-05 

 

 

О проведении городских семинаров 

 по подготовке  к  ЕГЭ по литературе и русскому языку 

 на территории г.о.Дубна 

 

В целях подготовки выпускников    11-х классов  к  государственной итоговой аттестации по  

образовательным программам среднего общего образования по литературе и русскому языку  и в рам-

ках   работы городских методических объединений 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Провести городские семинары по подготовке к ЕГЭ по русскому языку  и литературе  в 

соответствии с графиком проведения (приложение №1 и №2). 

2. Назначить ответственным  за проведение семинаров Гребенцову Т.В. (руководителя ГМО 

учителей русского языка и литературы, учителя  ОУ№2.). 

3. Гребенцовой Т.В. необходимо обеспечить контроль за  проведением  семинаров в соответ-

ствии с графиком. 

4. Руководителям ОУ: 

4.1. Обеспечить размещение   информации  о проведении городских семинаров на сайтах ОУ 

в срок до 25.03.2022. 

4.2.  Ознакомить с графиком проведения семинаров учителей  русского языка и литературы , 

выпускников    11-х классов под роспись (участие в семинарах добровольное). 

5. Н.М.Минаевой  – муниципальному координатору    ГИА-11 обеспечить взаимодействие 

между школами, ГОРУНО и ЦРО. 

6. Белосковой Е.Г. –  начальнику  отдела информационно-образовательных технологий обес-

печить размещение на сайте ГОРУНО. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник  управления 

 народного образования                                                                                          С.А.Жаленкова 

 

 
Разослано: дело, ОУ№1- 3, 5-11, «Дубна», ЧОУ, АНОО «Физмат.лицей», МУ ЦРО, ГОРУНО. 

 

8 49621 6 67 67*5551. 

Н.М.Минаева



Приложение №1. 

Программа городского онлайн семинара «Подготовка к ЕГЭ  по русскому языку» 

Цель семинара: помочь учащимся школ города Дубны подготовиться к ЕГЭ по русскому языку, познакомить с особенностями ЕГЭ  

№ задания ОУ ФИО учителя дата и временя Ссылка на курс 

Структура и 

содержание 

КИМ.  

Разбор зада-

ния №21 

1 Кравченко 
Татьяна Вла-
димровна 2 апреля в 10.00 https://us04web.zoom.us/j/71029819101?pwd=efCle9902w6WTHnTiNNJG-QTiF5NV1.1 

Структура и 

содержание 

КИМ. Разбор 

задания №26 

9 
Бурова Инна 
Александровна 4 апреля, 10.00 

https://us04web.zoom.us/j/73420032407?pwd=UgCkzUzF4cE9GUXEG_X8psAjzvON22.1 
 

Структура и 

содержание 

КИМ.  

Разбор зада-

ния №8 

3 Хлопцова На-
талья Алексан-
дровна. 4 апреля, 11.00 https://us04web.zoom.us/j/74399313761?pwd=mdLLV1UrjHGDmBUSMjx6GYpg7N8iIN.1 

Структура и 

содержание 

КИМ.  

Разбор зада-

ния  №4 

6 Селиванова 
Лада Леони-
довна 5 апреля, 10.00 https://us04web.zoom.us/j/76080382269?pwd=ahqC1xspXmy_OW6kTSO4t6nt8WTMi7.1  

Структура и 

содержание 

КИМ.  

Разбор зада-

ний №9-11 

5 Троицкая Ма-
рия Альфре-
довна 6 апреля, 10.00 https://us04web.zoom.us/j/73527252522?pwd=Oofrdkn8WS9LjX6GvUABxb2BKlBgsu.1 

Структура и 

содержание 

КИМ.  

Разбор зада-

ния №25 

10 
Якимова Юлия 
Александровна 6 апреля, 13.00 https://us04web.zoom.us/j/75688921469?pwd=HLQbqMFT5IQhMuCT90Ulc9HbtyaG4c.1 

Структура и 

содержание 

КИМ.  

Разбор зада-

ний №19-20 

11 
Гогина Людми-
ла Ивановна 8 апреля, 10.00 https://us04web.zoom.us/j/75105608934?pwd=KFpRhCLYqBS0j628Tus5yB9Mxsp2rN.1 

Структура и 

содержание 

КИМ. Разбор 

задания №27 

Лицей 
"Дубна" Шмидт Елена 

Ивановна 8 апреля,11.00 https://us04web.zoom.us/j/76750757228?pwd=8pVNrDdIsK2FXRpWmqW84iZDRpV-fR.1 

https://us04web.zoom.us/j/71029819101?pwd=efCle9902w6WTHnTiNNJG-QTiF5NV1.1
https://us04web.zoom.us/j/73420032407?pwd=UgCkzUzF4cE9GUXEG_X8psAjzvON22.1
https://us04web.zoom.us/j/74399313761?pwd=mdLLV1UrjHGDmBUSMjx6GYpg7N8iIN.1
https://us04web.zoom.us/j/76080382269?pwd=ahqC1xspXmy_OW6kTSO4t6nt8WTMi7.1
https://us04web.zoom.us/j/73527252522?pwd=Oofrdkn8WS9LjX6GvUABxb2BKlBgsu.1
https://us04web.zoom.us/j/75688921469?pwd=HLQbqMFT5IQhMuCT90Ulc9HbtyaG4c.1
https://us04web.zoom.us/j/75105608934?pwd=KFpRhCLYqBS0j628Tus5yB9Mxsp2rN.1
https://us04web.zoom.us/j/76750757228?pwd=8pVNrDdIsK2FXRpWmqW84iZDRpV-fR.1


Структура и 

содержание 

КИМ.  

Разбор зада-

ния №13 

7 
Кабирова Юлия 
Владимировна 9 апреля, в 13.00 Ссылка будет на youtube в день проведения 

Структура и 

содержание 

КИМ.  

Разбор зада-

ния  

№1.  

8 

Бойкова Мари-
на Германовна 16 апреля , 10.00 https://us04web.zoom.us/j/79117970682?pwd=BcVcTLjA1w3U5UK0j2Yc-xx45RXh4a.1 

Приложение №2. 

Программа городского онлайн семинара «Подготовка к ЕГЭ  литературе» 

Цель семинара: помочь учащимся школ города Дубны подготовиться к ЕГЭ по литературе, познакомить с особенностями ЕГЭ  

 
 

Курсы по подготовке к ЕГЭ по литературе 

№ задания ОУ ФИО учителя дата и временя Ссылка на курс 

Структура и 

содержание 

КИМ.  

Разбор зада-

ния № 6 и 11   6 

Краснова 
Ирина Влади-
мировна  5 апреля, 14.00 https://us04web.zoom.us/j/73362163227?pwd=dpjNhrrDMLc3CE-eFL5JFH19LIn3jg.1 

 

https://us04web.zoom.us/j/79117970682?pwd=BcVcTLjA1w3U5UK0j2Yc-xx45RXh4a.1
https://us04web.zoom.us/j/73362163227?pwd=dpjNhrrDMLc3CE-eFL5JFH19LIn3jg.1

