
 

План работы городского Лагеря  

для старшеклассников  

«Знание. Выбор. ЕГЭ» (Лагерь ЕГЭ)- 

осень 2018 
 

 

 

План работы Лагеря ЕГЭ на 06.11.2018 г. (вторник) 
 

Название дня работы 

Лагеря ЕГЭ 

Время Содержание мероприятия 

День открытия 

Лагеря и начала 

интенсивов по 

предметам ЕГЭ  

 

7.40-8.10 Регистрация участников Лагеря ЕГЭ 

(холл 1 этажа) 

8.10-8.30 Открытие Лагеря ЕГЭ 

(актовый зал) 

8.30-8.45 Организационная встреча группы с куратором 

(по группам) 

8.45-9.15 Завтрак 

(столовая) 

9.15-10.45 Предметное «погружение» в ЕГЭ (1 пара) 

(см расписание мероприятий в Лагере ЕГЭ) 

11.00-13.00 Социальные практики, психологические 

консультации, предметное «погружение» в ЕГЭ 

(см расписание мероприятий в Лагере ЕГЭ) 

13.00-13.30 Обед 

(столовая) 

13.30-15.00 Предметное «погружение» в ЕГЭ (2 пара) 

(см расписание мероприятий в Лагере ЕГЭ) 

15.00-15.30 Подведение итогов дня с куратором 

(по группам) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание мероприятий в Лагере ЕГЭ на 06.11.2018 г. (вторник) 
 

Время Мероприятие Учитель,  

ответственный 

Место 

проведения 

Предметное «погружение» в ЕГЭ (1 пара) 

 

 

 

 

 

 

9.15-

10.45 

10-11 классы. Итоговое сочинение, русский язык 

Структура Итогового сочинения, 27 задание ЕГЭ 

Поторочина О.В. 

(ОО № 2) 
каб. № 38 

(3 этаж) 
10-11 классы. Профильная математика 

Входная контрольная работа по профильной 

математике с последующей проверкой и разбором 

Бирюкова А.А. 

(ОО № 1) 
каб. № 9 

(1 этаж) 
10-11 классы. Физика 

Выполнение заданий 1 части с самопроверкой и 

пояснением правильных ответов 

Шадура С.В. 

(ОО № 1) 
каб. № 24 

(2 этаж) 
10-е классы. Обществознание 

Работа с текстом (задания 21-24) 

Деньгина Л.М. 

(ОО № 32) 
каб. № 39 

(3 этаж) 
11-е классы. Обществознание 

Типовое задание 28. Составление сложного плана 

Егорова Л.А. 

(ОО № 5) 
каб. № 35 

(3 этаж) 
10-11 классы. История 

Историческая карикатура как источник исторических 

знаний 

Чепуров А.Д. 

(ОО № 1) 
каб. № 19 

(2 этаж) 
10-11 классы. Химия 

Решение задач по теме: «Растворы, способы 

выражения концентрации, растворимость, 

кристаллогидраты. Тепловой эффект реакции»  

(задания 27, 29 ЕГЭ) 

Буркова Л.А. 

(ОО № 7) 
каб. № 37 

(3 этаж) 

10-11 классы. География 

Население мира 

Зарипова Л.В. 

(ОО № 1) 
каб. № 33 

(3 этаж) 
10-11 классы. Английский язык 

Говорение. Задание 1 и 2 

Дьякова А.С. 

(ОО № 7) 
каб. № 36 

(3 этаж) 
10-11 классы. Французский язык 

Письмо. Письменное высказывание с элементами 

рассуждения по предложенной проблеме «Ваше 

мнение» 

Истомина О.Н.  

(ОО № 5), 

Быкова В.Ф. 

(ОО № 6) 

каб. № 18 

(2 этаж) 

Социальные практики, психологические консультации, 

предметное «погружение» в ЕГЭ 

 

 

 

11.00-

13.00 

 

 

 

 

 

 

10-11 классы 

Бизнес-Игра, организованная Первоуральским 

фондом поддержки предпринимательств 

Наконечная А.В. 

(Управление 

образования – УО) 

актовый 

зал 
10-11 классы 

Встреча с представителем банка. «Урок финансовой 

грамотности»  

Наконечная А.В. 

(УО) 
каб. № 9 

(1 этаж) 
10-11 классы 

Занятие с психологом. Определение 

профориентационной направленности личности 

(тесты) 

Чачина Л.А.  

(ОО № 9), 

Пинчук Е.В.  

(ОО № 1) 

Группы  

№№ 1-4 –  

каб. № 20 

(2 этаж), 

 

группы  

№№ 5-9 –  

каб. № 21  

(2 этаж) 

 



 

 

 

11.00-

13.00 

 

10-11 классы. Обществознание 

Обобщение по разделу 3 «Социальные отношения» 

Меньшикова Ю.С. 

(ОО № 20) 
каб. № 38 

(3 этаж) 
10-11 классы. История 

Работа с иллюстрациями 

Кротова В.А. 

(ОО № 28) 
каб. № 19 

(2 этаж) 
10-11 классы. Биология 

Структура и содержание КИМ ЕГЭ. Кодификатор, 

спецификация, система оценивания 

Гилева Ф.Р. 

(ОО № 1) 
каб. № 23 

(2 этаж) 
10-11 классы. География 

Население мира 

Зарипова Л.В. 

(ОО № 1) 
каб. № 33 

(3 этаж) 
10-11 классы. Английский язык 

Говорение. Задание 1 и 2 

Дьякова А.С. 

(ОО № 7) 
каб. № 36 

(3 этаж) 
10-11 классы. Французский язык 

Разбор работы. Параметры оценивания.  

Истомина О.Н.  

(ОО № 5), 

Быкова В.Ф. 

(ОО № 6) 

каб. № 18 

(2 этаж) 

Предметное «погружение» в ЕГЭ (2 пара) 

 

 

 

13.30-

15.00 

10-11 классы. Итоговое сочинение, русский язык 

Итоговое сочинение «Мечты и реальность» 

Казарина Н.Н. 

(ОО № 10) 
каб. № 38 

(3 этаж) 
10-11 классы. Профильная математика 

Координатно-векторный метод на плоскости 

Зозулин С.Г. 

(ОО № 1) 
каб. № 35 

(3 этаж) 
10-11 классы. Физика 

Решение графических задач в «Механике» 

Рдаева Г.С. 

(ОО № 3) 
каб. № 24 

(2 этаж) 
10-11 классы. Обществознание 

Выполнение заданий 1 части ЕГЭ с последующей 

самопроверкой и пояснением правильных ответов 

(работа из образовательной системы «Статград» от 

24.10.2018 г.) 

Забродина О.А. 

(ОО № 1), 

Щербакова Н.В. 

(ОО № 1) 

 

каб. № 9 

(1 этаж) 

10-11 классы. История 

Написание мини-сочинения по периодам (задание 

25) 

Шварцман Е.А. 

(ОО № 15) 
каб. № 19 

(2 этаж) 

 

 

Новое направление работы Лагеря ЕГЭ (осень-2018) – предметное «погружение»  

в ОГЭ для учителей 

Время Мероприятие Ответственный Место 

проведения 

9.15-10.15 Использование инструментария для анализа 

результатов ОГЭ по математике 

Ефимова О.А. 

(Управление 

образования – УО) 

каб. № 25 

(2  этаж) 

10.45-11.45 Использование инструментария для анализа 

результатов ОГЭ по информатике 

Ефимова О.А. 

(УО) 
каб. № 25 

(2  этаж) 
13.00-14.00 Использование инструментария для анализа 

результатов ОГЭ по физике 

Ефимова О.А. 

(УО) 
каб. № 25 

(2  этаж) 
14.30-15.30 Использование инструментария для анализа 

результатов ОГЭ по географии 

Ефимова О.А. 

(УО) 
каб. № 25 

(2  этаж) 
 

 

 

 

 

 



План работы Лагеря ЕГЭ на 07.11.2018 г. (среда) 
 

Название дня работы 

Лагеря ЕГЭ 

Время Содержание мероприятия 

День проведения 

интенсивов по 

предметам ЕГЭ, 

социальных практик 

по профориентации 

 

8.30-8.45 Организационная встреча группы с куратором 

(по группам) 

8.45-9.15 Завтрак 

(столовая) 

9.15-10.45 Предметное «погружение» в ЕГЭ (1 пара) 

(см расписание мероприятий в Лагере ЕГЭ) 

11.00-13.00 Социальные практики, психологические 

консультации, предметное «погружение» в ЕГЭ 

(см расписание мероприятий в Лагере ЕГЭ) 

13.00-13.30 Обед 

(столовая) 

13.30-15.00 Предметное «погружение» в ЕГЭ (2 пара) 

(см расписание мероприятий в Лагере ЕГЭ) 

15.00-15.30 Подведение итогов дня с куратором 

(по группам) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание мероприятий в Лагере ЕГЭ на 07.11.2018 г. (среда) 

ВНИМАНИЕ! Внесены изменения и дополнения!!! 
 

Время Мероприятие Учитель,  

ответственный 

Место 

проведения 

Предметное «погружение» в ЕГЭ (1 пара) 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.15-

10.45 

10-11 классы. Итоговое сочинение, русский язык 

Итоговое сочинение «Искусство и ремесло» 

Барышева Л.А. 

(ОО № 7) 
каб. № 38 

(3 этаж) 
10-11 классы. Профильная математика 

Решение тригонометрических уравнений 

Бадретдинова И.Т. 

(ОО № 5) 
каб. № 35 

(3 этаж) 
10-11 классы. Физика 

Выполнение наиболее сложных заданий 2 части с 

разбором («Законы сохранения») 

Белоглазов А.С. 

(ОО № 6) 
каб. № 24 

(2 этаж) 

10-11 классы. Обществознание 

Обобщение по разделу 1 «Человек и общество» 

Забродина О.А. 

(ОО № 1) 
каб. № 9 

(1 этаж) 
10-11 классы. История 

Вопросы всемирной истории в заданиях ЕГЭ 

Махнутина О.В. 

(ОО № 7) 
каб. № 39 

(3 этаж) 
10-11 классы. Химия 

Генетическая связь углеводородов 

Иванова Л.В.  

(ОО № 2) 
каб. № 37 

(3 этаж) 
10-11 классы. Информатика 

Знание о методах измерения количества 

информации (задание 10 ЕГЭ) 

Батунова Г.В. 

(ОО № 7) 
занятия 

проводятся 

на базе 

школы  

№ 7  

каб. № 36 
10-11 классы. География 

Координаты, расстояния, азимут 

Гафурова Э.Р. 

(ОО № 40) 
каб. № 18 

(2 этаж) 
10-11 классы. Английский язык 

Говорение. Задание 3 и 4 

Степанова А.Р. 

(ОО № 7) 
каб. № 36 

(3 этаж) 
10-11 классы. Французский язык 

Связное тематическое  монологическое 

высказывание – передача основного содержания 

увиденного   своего отношения, оценки, 

аргументации (сравнение двух фотографий) 

Захарова О.П.  

 (ОО № 5) 
каб. № 23 

(2 этаж) 

10-11 классы Немецкий язык 

Аудирование 

Коротченко Л.В. 

(ОО № 32) 
каб. № 19 

(2 этаж) 

Социальные практики, психологические консультации, 

предметное «погружение» в ЕГЭ 

 

 

11.00-

13.00 

 

 

 

9-е классы, 10-11 классы 

Профпробы в ГАОУ СО ППТ  

Наконечная А.В. 

(Управление 

образования – УО) 

занятия 

проводятся 

на базе 

ППТ 

(Гагарина, 

77); 

сбор на 1 

этаже 

школы в 

10.10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00-

13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-11 классы 

Встреча со специалистом налоговой службы. 

Налоги. Налоговый кодекс РФ. Права и обязанности 

налогоплательщика (10-11 классы)  

Наконечная А.В. 

(УО) 
каб. № 38 

(3 этаж) 

10-11 классы 

Встреча с психологом. Беседа рекомендательного 

характера 

Артемьева О.В.  

(ОО № 6), 

Богданова Н.С.  

(ОО № 7), 

Истомин В.В. 

(ОО № 1) 

Группы  

№№ 1-3 –  

каб. № 19 

(2 этаж), 

 

группы  

№№ 4-6 –  

каб. № 20  

(2 этаж), 

 

группы  

№№ 7-9 –  

каб. № 21  

(2 этаж) 
10-11 классы. Физика 

Разбор заданий по темам «Законы сохранения» 

Болотова М.В. 

(ОО № 10) 
каб. № 24 

(2 этаж) 
10-11 классы. Биология 

Работа с рисунками по анатомии (задание 12 ЕГЭ) 

Сагдатова Р.Р. 

(ОО № 15) 
каб. № 23 

(2 этаж) 
10-11 классы. Информатика 

Умение подсчитывать информационный объем 

(задание 13 ЕГЭ) 

Батунова Г.В. 

(ОО № 7) 
занятия 

проводятся 

на базе 

школы  

№ 7  

каб. № 36 
10-11 классы. География 

Координаты, расстояния, азимут 

Гафурова Э.Р. 

(ОО № 40) 
каб. № 18 

(3 этаж) 
10-11 классы. Английский язык 

Говорение. Задание 3 и 4 

 

Степанова А.Р. 

(ОО № 7) 
каб. № 36 

(3 этаж) 

10-11 классы. Французский язык 

Разбор работы. Параметры оценивания 

Захарова О.П.  

 (ОО № 5) 
каб. № 33 

(3 этаж) 
10-11 классы Немецкий язык 

Аудирование 

Коротченко Л.В. 

(ОО № 32) 
каб. № 39 

(3 этаж) 

Предметное «погружение» в ЕГЭ (2 пара) 

 

 

13.30-

15.00 

10-11 классы. Профильная математика 

Приемы решения стереометрических задач 

Заборских А.А. 

(ОО № 32) 
каб. № 38 

(3 этаж) 
10-11-е классы. Обществознание 

Обобщение по теме: «Конституция РФ» (задания 

14, 16 ЕГЭ) 

Забродина О.А. 

(ОО № 1) 
каб. № 9 

(1 этаж) 

10-11 классы. История 

Выполнение заданий 1 части ЕГЭ с последующей 

самопроверкой и пояснением правильных ответов 

Балашова Т.П. 

(ОО № 1) 
каб. № 33 

(3 этаж) 

10-11 классы. Биология 

Выполнение заданий №№ 11, 14, 19 ЕГЭ. 

Установление последовательности 

Гилева Ф.Р. 

(ОО № 1), 

Щербакова Н.В. 

(ОО № 1) 

каб. № 23 

(2 этаж) 

 



Новое направление работы Лагеря ЕГЭ (осень-2018) – предметное «погружение»  

в ОГЭ для учителей 

Время Мероприятие Ответственный Место 

проведения 

9.15-10.15 Использование инструментария для анализа 

результатов ОГЭ по русскому языку 

Ефимова О.А. 

(Управление 

образования – УО) 

каб. № 25 

(2  этаж) 

10.45-11.45 Использование инструментария для анализа 

результатов ОГЭ по английскому языку 

Ефимова О.А. 

(УО) 
каб. № 25 

(2  этаж) 
13.00-14.00 Использование инструментария для анализа 

результатов ОГЭ по биологии 

Ефимова О.А. 

(УО) 
каб. № 25 

(2  этаж) 
14.30-15.30 Использование инструментария для анализа 

результатов ОГЭ по химии 

Ефимова О.А. 

(УО) 
каб. № 25 

(2  этаж) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы Лагеря ЕГЭ на 08.11.2018 г. (четверг) 
 

Название дня работы 

Лагеря ЕГЭ 

Время Содержание мероприятия 

День проведения 

интенсивов по 

предметам ЕГЭ, 

социальных практик 

по профориентации 

 

8.30-8.45 Организационная встреча группы с куратором 

(по группам) 

8.45-9.15 Завтрак 

(столовая) 

9.15-10.45 Предметное «погружение» в ЕГЭ (1 пара) 

(см расписание мероприятий в Лагере ЕГЭ) 

11.00-13.00 Социальные практики, психологические 

консультации, предметное «погружение» в ЕГЭ 

(см расписание мероприятий в Лагере ЕГЭ) 

12.30-13.00 Репетиция номера от группы на 

закрытие Лагеря ЕГЭ 10 ноября 

(флэшмоб, песня под гитару, исполнение 

гимна Лагеря ЕГЭ – гимна молодежи и 

др.) 

Сбор активных участников в актовом 

зале!  
13.00-13.30 Обед 

(столовая) 

13.30-15.00 Предметное «погружение» в ЕГЭ (2 пара) 

(см расписание мероприятий в Лагере ЕГЭ) 

15.00-15.30 Подведение итогов дня с куратором 

(по группам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание мероприятий в Лагере ЕГЭ на 08.11.2018 г. (четверг) 

ВНИМАНИЕ! Внесены изменения и дополнения!!! 
 

Время Мероприятие Учитель,  

ответственный 

Место 

проведения 

Предметное «погружение» в ЕГЭ (1 пара) 

 

 

 

 

 

 

9.15-

10.45 

10-11 классы. Итоговое сочинение, русский язык 

Итоговое сочинение «Месть и великодушие» 

Серова Е.В. 

(ОО № 2) 
каб. № 35 

(3 этаж) 

10-11 классы. Профильная математика 

Решение логарифмических неравенств  

Павлов Ю.А. 

(ОО № 7) 
каб. № 38 

(3 этаж) 
10-е классы. Физика 

Выполнение наиболее сложных заданий 2 части с 

разбором («Динамика») 

Немытова Л.В. 

(ОО № 5) 
каб. № 23 

(2 этаж) 

11-е классы. Физика 

Разбор заданий по темам «Молекулярная физика», 

«Термодинамика» 

Надеева Ж.В. 

(ОО № 4) 
каб. № 24 

(2 этаж) 

10-11 классы. Обществознание 

Алгоритм решения заданий 25 (на определение 

понятия и написания 2 предложений -теоретических 

положений), 26 ЕГЭ (на примеры) 

Шварцман Е.А.  

(ОО № 15) 
каб. № 9 

(1 этаж) 

10-11 классы. История 

Работа с источниками 

Долженков А.А. 

(ОО № 9) 
каб. № 19 

(2 этаж) 
10-11 классы. Химия 

Химическая связь. Кристаллические решетки 

ГаляутдиноваТ.В. 

(ОО № 9) 
каб. № 37 

(3 этаж) 
10-11 классы. Информатика 

Умение строить таблицы истинности и логические 

схемы (задание 2 ЕГЭ) 

Зозулина Л.С. 

(ОО № 21) 
каб. № 39 

(3 этаж) 

10-11 классы. География 

Решение задач с астрономической составляющей 

Шилкина И.М. 

(ОО № 7) 
каб. № 18 

(2 этаж) 
10-11 классы. Английский язык 

Письмо личного характера 

Волкоморов Э.С. 

(ОО № 7) 
каб. № 36 

(3 этаж) 
10-11 классы. Французский язык 

Чтение вслух небольшого текста научно-

популярного характера  

Истомина О.Н.,  

Захарова О.П.  

 (ОО № 5) 

каб. № 33 

(3 этаж) 

Социальные практики, психологические консультации, 

предметное «погружение» в ЕГЭ 

 

 

 

 

11.00-

13.00 

 

 

 

 

10-11 классы, 9-е классы (11.00-12.00!) 

Встреча со специалистом Центра занятости. 

«Стратегия выбора профессий. Рынок труда и 

профессиональная карьера»  

Наконечная А.В. 

(Управление 

образования – УО) 

актовый 

зал 

10-11 классы, 9-е классы (12.00-13.00!)  

Встреча со специалистом Образовательного центра 

группы ЧПТЗ 

Наконечная А.В. 

(УО) 
каб. № 9 

(1 этаж) 

10-11 классы 

Психологический тренинг на снятие напряжения и 

тревожности перед экзаменом 

Ошуркова М.С.  

(ОО № 22), 

Шевелева И.Г..  

(ОО № 32) 

 

Группы  

№№ 1-4 –  

каб. № 20 

(2 этаж), 

 

группы  

№№ 5-9 –  

каб. № 21  

(2 этаж) 



 

 

 

 

 

11.00-

13.00 

 

10-11 классы. Профильная математика 

Геометрия на плоскости. Планиметрия 

Зозулин С.Г. 

(ОО № 1) 
каб. № 35 

(3 этаж) 
10-е  классы. Обществознание 

Обобщение по разделу 2 «Экономика» 

Чепуров А.Д. 

(ОО № 1) 
каб. № 19 

(2 этаж) 
11-е  классы. Обществознание 

Сочинение: теория и практика в подготовке к ЕГЭ 

(задание 29) 

Кузьмич Н.В. 

(ОО № 10) 
каб. № 38 

(3 этаж) 

10-11 классы. Биология 

Энергетический обмен веществ. Выполнение 

заданий 5 ЕГЭ 

 

Мельчакова А.Н. 

(ОО № 2) 
каб. № 23 

(2 этаж) 

10-11 классы. Информатика 

Умение определять скорость передачи информации 

при заданной пропускной способности канала, объем 

памяти, необходимый для хранения звуковой и 

графической информации (задание 9 ЕГЭ) 

Зозулина Л.С. 

(ОО № 21) 
каб. № 39 

(3 этаж) 

10-11 классы. География 

Факторы размещения предприятий 

Шилкина И.М. 

(ОО № 7) 
каб. № 18 

(2 этаж) 
10-11 классы. Английский язык 

Письмо личного характера 

Волкоморов Э.С. 

(ОО № 7) 
каб. № 36 

(3 этаж) 
10-11 классы. Французский язык 

 Говорение. Условный диалог-расспрос 

Истомина О.Н.,  

Захарова О.П.  

 (ОО № 5) 

каб. № 33 

(3 этаж) 

Предметное «погружение» в ЕГЭ (2 пара) 

 

 

 

13.30-

15.00 

10-11 классы. Итоговое сочинение, русский язык 

Итоговое сочинение «Доброта и жестокость» 

Токарева Н.В. 

(ОО № 20) 
каб. № 38 

(3 этаж) 

10-11 классы. Профильная математика 

Решение текстовых задач 

Пупырева Е.В. 

(ОО № 2) 
каб. № 35 

(3 этаж) 
10-11 классы. Физика 

Выполнение наиболее сложных заданий 2 части с 

разбором («Кинематика») 

Надеева Ж.В. 

(ОО № 4) 
каб. № 24 

(2 этаж) 

10-е классы. Обществознание 

Формы государства: формы правления, 

государственное устройство, политический режим 

(задание 15 ЕГЭ) 

Забродина О.А. 

(ОО № 1) 
каб. № 9 

(1 этаж) 

11-е классы. Обществознание 

Обобщение по разделу 2 «Экономика» 

Чепуров А.Д. 

(ОО № 1) 
каб. № 19 

(2 этаж) 

10-11 классы. Биология 

Решение заданий с изображением биологического 

объекта (задание 23 ЕГЭ) 

Сурова Е.В. 

(ОО № 2) 
каб. № 23 

(2 этаж) 

 

 

Новое направление работы Лагеря ЕГЭ (осень-2018) – предметное «погружение»  

в ОГЭ для учителей 

Время Мероприятие Ответственный Место 

проведения 

9.15-10.15 Использование инструментария для анализа 

результатов ОГЭ по истории 

Ефимова О.А. 

(Управление 

образования – УО) 

каб. № 25 

(2  этаж) 

10.45-11.45 Использование инструментария для анализа 

результатов ОГЭ по обществознанию  

Ефимова О.А. 

(УО) 
каб. № 25 

(2  этаж) 
 

 

 



План работы Лагеря ЕГЭ на 09.11.2018 г. (пятница) 
 

Название дня работы 

Лагеря ЕГЭ 

Время Содержание мероприятия 

День проведения 

интенсивов по 

предметам ЕГЭ, 

социальных практик 

по профориентации 

 

8.30-8.45 Организационная встреча группы с куратором 

(по группам) 

8.45-9.15 Завтрак 

(столовая) 

9.15-10.45 Предметное «погружение» в ЕГЭ (1 пара) 

(см расписание мероприятий в Лагере ЕГЭ) 

11.00-13.00 Социальные практики, предметное «погружение» 

в ЕГЭ 

(см расписание мероприятий в Лагере ЕГЭ) 

13.00-13.30 Обед 

(столовая) 

13.30-15.00 Предметное «погружение» в ЕГЭ (2 пара) 

(см расписание мероприятий в Лагере ЕГЭ) 

15.00-

15.30 
Репетиция номера от группы на 

закрытие Лагеря ЕГЭ 10 ноября 

(флэшмоб, песня под гитару, исполнение 

гимна Лагеря ЕГЭ – гимна молодежи и 

др.) 

Сбор активных участников в актовом 

зале!  
15.00-15.30 Подведение итогов дня с куратором 

(по группам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание мероприятий в Лагере ЕГЭ на 09.11.2018 г. (пятница) 
 

Время Мероприятие Учитель,  

ответственный 

Место 

проведения 

Предметное «погружение» в ЕГЭ (1 пара) 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.15-

10.45 

10-11 классы. Профильная математика 

Логарифмические уравнения 

Невелева Т.В. 

(ОО № 7) 
каб. № 38 

(3 этаж) 

10-11 классы. Физика 

Выполнение наиболее сложных заданий 2 части с 

разбором («Молекулярная физика», 

«Термодинамика») 

Белоглазов А.С. 

(ОО № 6) 
каб. № 24 

(2 этаж) 

10-е классы. Обществознание 

Задание 10, 27 ЕГЭ: алгоритм выполнения, решение 

заданий 

Деньгина Л.М. 

(ОО № 32) 
каб. № 39 

(3 этаж) 

11-е классы. Обществознание 

Из опыта подготовки высокобальника ЕГЭ по 

обществознанию.  

Обобщение по разделу 4 «Политика»  

Бахтова Ксения, 

выпускница 2018 

года школы № 1 – 

79 баллов на ЕГЭ по 

обществознанию; 

Забродина О.А. 

(ОО № 1) 

каб. № 9 

(1 этаж) 

10-11 классы. История 

Выполнение заданий по средневековой истории 

России 

Долженков А.А. 

(ОО № 9) 
каб. № 19 

(2 этаж) 

10-11 классы. Химия 

Решение задач по теме «Установление  формулы 

органического вещества по продуктам сгорания и по 

химическим свойствам» 

Шмакова С.В.  

(ОО № 7) 
каб. № 37 

(3 этаж) 

10-11 классы. Информатика 

Исполнение рекурсивных алгоритмов (задание 11 

ЕГЭ) 

Батунова Г.В. 

(ОО № 7) 
занятия 

проводятся 

на базе 

школы  

№ 7  

каб. № 36 
10-11 классы. Английский язык 

Эссе 

Бугуева Е.В. 

(ОО № 32) 
каб. № 36 

(3 этаж) 

10-11 классы. Французский язык 

Связное тематическое монологическое высказывание 

с использованием основных коммуникативных типов 

речи 

Истомина О.Н. 

 (ОО № 5), 

Быкова В.Ф. 

(ОО № 6) 

каб. № 18 

(2 этаж) 

Социальные практики 

 

 

 

11.00-

13.00 

 

 

 

9-е классы, 10-11 классы  

Встреча с представителями среднего 

профессионального образования: 

- Уральский колледж технологий и 

предпринимательства (есть бюджет) 
 

- Екатеринбургский автодорожный колледж (есть 

бюджет) 

 

- Екатеринбургский колледж транспортного 

строительства (есть бюджет) 

 

- Ревдинский медицинский колледж 

 

- Ревдинский педагогический колледж  

 

Наконечная А.В. 

(Управление 

образования – УО), 

Пермякова Е.В. 

(ОО № 1) 

 

 

 

каб. № 38 

(3 этаж) 

 

каб. № 39 

(3 этаж) 

 

каб. № 23 

(2 этаж) 

 

каб. № 25 

(2 этаж) 

каб. № 24 

(2 этаж) 



 

 

 

11.00-

13.00 

 

10-11 классы, 9-е классы  

Встреча с представителями высшего 

профессионального образования: 

- Уральский государственный экономический 

университет (есть бюджет, есть колледж) 
- Уральский государственный педагогический 

университет (есть бюджет) 
- Российский государственный профессионально - 

педагогический университет (есть бюджет, есть 

колледж) 
-  Гуманитарный университет (есть бюджет) 
- Институт гос.управления и предпринимательства 

(УрФУ) (есть бюджет) 
- Университет Синергия (частный, дистанционная 

форма, есть колледж) 
- МИФИ г. Новоуральск 

Наконечная А.В. 

(УО) 
актовый 

зал 

Предметное «погружение» в ЕГЭ (2 пара), 

психологический тренинг 
 

 

 

 

 

13.30-

15.00 
 

10-11 классы. Профильная математика 

Приемы решения стереометрических задач 

Заборских А.А. 

(ОО № 32) 
каб. № 38 

(3 этаж) 

10-е классы. Физика 

Векторы в заданиях ЕГЭ 

Болотова М.В. 

(ОО № 10) 
каб. № 25 

(2 этаж) 

11-е классы. Физика 

Выполнение наиболее сложных заданий 2 части с 

разбором («Электродинамика») 

Шишкин А.В. 

(ОО № 32) 
каб. № 24 

(2 этаж) 

10-11 классы. Обществознание 

Правовая азбука (по блоку 5 «Право») 

Забродина О.А. 

(ОО № 1) 
каб. № 9 

(1 этаж) 

10-11 классы. Биология 

Эволюция живых организмов  

Петров А.В. 

(ОО № 9) 
каб. № 23 

(2 этаж) 

10-11 классы. Английский язык 

Эссе 

Бугуева Е.В. 

(ОО № 32) 
каб. № 36 

(3 этаж) 

10-11 классы. Французский язык 

Коммуникативные клише 

Истомина О.Н. 

 (ОО № 5), 

Быкова В.Ф. 

(ОО № 6) 

каб. № 18 

(2 этаж) 

10-11 классы 

Психологический тренинг на снятие напряжения и 

тревожности перед экзаменом 

Истомин В.В.  

(ОО № 1)  
каб. № 20 

(2 этаж) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы Лагеря ЕГЭ на 10.11.2018 г. (суббота) 
 

Название дня работы 

Лагеря ЕГЭ 

Время Содержание мероприятия 

День проведения 

итоговых 

контрольных работ и 

закрытия Лагеря ЕГЭ  

 

8.30-8.45 Организационная встреча группы с куратором 

(по группам) 

8.45-9.15 Завтрак 

(столовая) 

9.15-10.15 Итоговая контрольная работа по материалам 

занятий в Лагере ЕГЭ, предметное «погружение» 

в ЕГЭ 

(см расписание мероприятий в Лагере ЕГЭ) 

10.25-11.25 Разбор итоговой контрольной работы, предметное 

«погружение» в ЕГЭ 

(см расписание мероприятий в Лагере ЕГЭ) 

11.25-11.55 Обед 

(столовая) 

12.00-13.00 Закрытие Лагеря ЕГЭ 

(актовый зал) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание мероприятий в Лагере ЕГЭ на 10.11.2018 г. (суббота) 
 

Время Мероприятие Учитель,  

ответственный 

Место 

проведения 

Итоговая контрольная работа по материалам занятий в 

Лагере ЕГЭ, предметное «погружение» в ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.15-

10.15 

10-11 классы. Итоговое сочинение, русский язык 

Выполнение заданий 1 части ЕГЭ по русскому языку 

Липатникова Е.Г. 

(ОО № 1) 
каб. № 21 

(2 этаж) 

10-11 классы. Профильная математика 

Теория вероятности 

Бирюкова А.А. 

(ОО № 1) 
каб. № 9 

(1 этаж) 

10-11 классы. Физика 

Итоговая контрольная работа по материалам занятий 

в Лагере ЕГЭ 

Шадура С.В. 

(ОО № 1) 
каб. № 24 

(2 этаж) 

10-11 классы. Обществознание 

Из опыта подготовки высокобальника ЕГЭ по 

обществознанию и русскому языку 

  

Наймушина 

Светлана,  

выпускница 2018 

года школы № 9, 

выпускница 

Педагогического 

класса – 81 балл на 

ЕГЭ по 

обществознанию, 85 

баллов на ЕГЭ по 

русскому языку; 

Забродина О.А. 

(ОО № 1) 

каб. № 38 

(3 этаж) 

10-11 классы. История 

Итоговая контрольная работа по материалам занятий 

в Лагере ЕГЭ 

Балашова Т.П. 

(ОО № 1) 
каб. № 33 

(3 этаж) 

10-11 классы. Химия 

Итоговая контрольная работа по материалам занятий 

в Лагере ЕГЭ 

Теплоухова Н.Л.  

(ОО № 1) 
каб. № 37 

(3 этаж) 

10-11 классы. Биология 

Итоговая контрольная работа по материалам занятий 

в Лагере ЕГЭ 

Гилева Ф.Р.  

(ОО № 1) 
каб. № 23 

(2 этаж) 

10-11 классы. Информатика 

Умение кодировать и декодировать информацию 

(задание 5 ЕГЭ) 

Мазунин И.Н. 

(ОО № 2) 
каб. № 39 

(3 этаж) 

10-11 классы. География 

Экономические районы, их границы и состав. 

Определение района/страны по описанию 

Талашманова Н.А. 

(ОО № 7) 
каб. № 25 

(2 этаж) 

10-11 классы. Английский язык 

Лексика и грамматика 

Вязовикова А.Х. 

(ОО № 9) 
каб. № 36 

(3 этаж) 

10-11 классы. Французский язык 

Написание личного письма: с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране 

Быкова В.Ф. 

(ОО № 6) 
каб. № 18 

(2 этаж) 

Разбор итоговой контрольной работы, предметное 

«погружение» в ЕГЭ 

 

10.25-

11.25 

 

10-11 классы. Итоговое сочинение, русский язык 

Проверка и разбор заданий 1 части ЕГЭ по русскому 

языку 

Липатникова Е.Г. 

(ОО № 1) 
каб. № 21 

(2 этаж) 

10-11 классы. Профильная математика 

Теория вероятности 

Бирюкова А.А. 

(ОО № 1) 
каб. № 9 

(1 этаж) 

10-11 классы. Физика 

Разбор итоговой контрольной работы по материалам 

Шадура С.В. 

(ОО № 1) 
каб. № 24 

(2 этаж) 



 

 

 

 

 

 

 

 

10.25-

11.25 

 

 

занятий в Лагере ЕГЭ 

10-11 классы. Обществознание 

Тема 5.7 кодификатора ЕГЭ по обществознанию. 

Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности: теория и 

практика 

Наймушина 

Светлана,  

выпускница 2018 

года школы № 9, 

выпускница 

Педагогического 

класса – 81 балл на 

ЕГЭ по 

обществознанию, 85 

баллов на ЕГЭ по 

русскому языку; 

Забродина О.А. 

(ОО № 1) 

каб. № 38 

(3 этаж) 

10-11 классы. История 

Разбор итоговой контрольной работы по материалам 

занятий в Лагере ЕГЭ 

Балашова Т.П. 

(ОО № 1) 
каб. № 33 

(3 этаж) 

10-11 классы. Химия 

Разбор итоговой контрольной работы по материалам 

занятий в Лагере ЕГЭ 

Теплоухова Н.Л.  

(ОО № 1) 
каб. № 37 

(3 этаж) 

10-11 классы. Биология 

Разбор итоговой контрольной работы по материалам 

занятий в Лагере ЕГЭ 

Гилева Ф.Р.  

(ОО № 1) 
каб. № 23 

(2 этаж) 

10-11 классы. Информатика 

Формальное исполнение алгоритма, записанного на 

естественном языке или умение создавать линейный 

алгоритм для формального исполнителя с 

ограниченным набором команд (задание 6 ЕГЭ) 

Мазунин И.Н. 

(ОО № 2) 
каб. № 39 

(3 этаж) 

10-11 классы. География 

Презентация Всероссийского географического 

диктанта (состоится 11.11.2018 г.) 

Талашманова Н.А. 

(ОО № 7) 
каб. № 25 

(2 этаж) 

10-11 классы. Английский язык 

Лексика и грамматика 

Вязовикова А.Х. 

(ОО № 9) 
каб. № 36 

(3 этаж) 

10-11 классы. Французский язык 

Разбор работы (Написание личного письма: с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране) 

Быкова В.Ф. 

(ОО № 6) 
каб. № 18 

(2 этаж) 

 

 

Внимание! 

Организаторы Лагеря и педагоги, которые проводят 

занятия по подготовке к ЕГЭ,  

оставляют за собой право вносить изменения  

в расписание Лагеря ЕГЭ и тематику занятий. 


