
График консультаций при подготовке к ГИА-2020 (ОГЭ)  

при реализации дистанционного обучения  

в период  с 27 апреля 2020 по 05 июня 2020 

 

Класс Предмет Учитель Дата, время Рекомендованные ресурсы Подготовка к ОГЭ-2020 

9а Русский 

язык 

Анастасиади Э.Н. Понедельник,  

15.00-15.30  

1. http:// www .fipi.ru «ФИПИ» / Открытый 

банк заданий  

2. http://www.saharina.ru/ «Сайт Захарьиной» 

/тесты/  

3. http://капканы-егэ.рф «Капканы ЕГЭ и ОГЭ» 

/готовые сочинения/  

4. http://uchimcauchitca.blogspot.ru «По уши в 

ОГЭ и ЕГЭ»  

5. http://gia.edu.ru/ «ОГЭ. Официальный сайт»  

6. http://neznaika.pro/ «Незнайка» /Тесты. 

Тексты/  

7. http://егэша.рф/ «ЕГЭША. РФ» /подготовка к 

ЕГЭ и ОГЭ/  

8. http://gramotei.cerm.ru /онлайн -тренажёры/ 

По расписанию  

выпускного класса 

Организация 

самостоятельной работы 

в режиме офлайн по 

темам и заданиям, 

переданным учителем-

предметником по каналам 

связи в группы классов. 

Все задания имеют 

специальные ссылки и 

комментарии. 

 

По расписанию  

консультаций в рамках 

ОГЭ 

Учителя-предметники 

онлайн или офлайн в 

чате/эл.почте/группах 

классов/группах 

учителей-

предметников/беседах в 

ВК консультируют 

обучающихся выпускных 

классов 

9а Математика Тваранович М.В. Среда,    

16.00-16.30 (1 группа) 

 

Четверг  

16.00-16.30 (2 группа) 

1. Распечатай и реши: ОГЭ 2020   

https://www.time4math.ru/oge 

2. РЕШУ ОГЭ    https://oge.sdamgia.ru/ 

3. ФИПИ     http://www.fipi.ru/ 
4. Незнайка: https://neznaika.info 

5. Алекс Ларин:  https://alexlarin.net 

6. Математика 100:  math100.ru  

9б Русский 

язык 

Анастасиади Э.Н. Среда,   

15.40-16.10 

1. http:// www .fipi.ru «ФИПИ» / Открытый 

банк заданий  

2. http://www.saharina.ru/ «Сайт Захарьиной» 

/тесты/  

3. http://капканы-егэ.рф «Капканы ЕГЭ и ОГЭ» 

/готовые сочинения/  

https://www.time4math.ru/oge
https://oge.sdamgia.ru/
http://www.fipi.ru/
https://neznaika.info/
https://alexlarin.net/


4. http://uchimcauchitca.blogspot.ru «По уши в 

ОГЭ и ЕГЭ»  

5. http://gia.edu.ru/ «ОГЭ. Официальный сайт»  

6. http://neznaika.pro/ «Незнайка» /Тесты. 

Тексты/  

7. http://егэша.рф/ «ЕГЭША. РФ» /подготовка к 

ЕГЭ и ОГЭ/  

8. http://gramotei.cerm.ru /онлайн -тренажёры/ 

9б Математика Билетов А.В. Среда,   

15.40-16.10  (1 группа) 

 

Среда,  

16.30-17.00 (2 группа) 

1. Распечатай и реши: ОГЭ 2020   

https://www.time4math.ru/oge 

2. РЕШУ ОГЭ    https://oge.sdamgia.ru/ 

3. ФИПИ     http://www.fipi.ru/ 
4. Тесты ОГЭ-2020 по математике для 9 класса 
— Яндекс     

 https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=16 
5. ОГЭ 2020 по математике – тренировочные в 
ОГЭ 2020 по математике – тренировочные 
варианты    
   https://ctege.info/variantyi-po-matematike-
zadaniya-i-probnyie-gia/?ddexp4attempt=1 

9в Русский 

язык 

Анастасиади Э.Н. Вторник,  

15.40-16.10 

1. http:// www .fipi.ru «ФИПИ» / Открытый 

банк заданий  

2. http://www.saharina.ru/ «Сайт Захарьиной» 

/тесты/  

3. http://капканы-егэ.рф «Капканы ЕГЭ и ОГЭ» 

/готовые сочинения/  

4. http://uchimcauchitca.blogspot.ru «По уши в 

ОГЭ и ЕГЭ»  

5. http://gia.edu.ru/ «ОГЭ. Официальный сайт»  

6. http://neznaika.pro/ «Незнайка» /Тесты. 

Тексты/  

7. http://егэша.рф/ «ЕГЭША. РФ» /подготовка к 

ЕГЭ и ОГЭ/  

8. http://gramotei.cerm.ru /онлайн -тренажёры/ 

https://www.time4math.ru/oge
https://oge.sdamgia.ru/
http://www.fipi.ru/
https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=16
https://ctege.info/variantyi-po-matematike-zadaniya-i-probnyie-gia/?ddexp4attempt=1
https://ctege.info/variantyi-po-matematike-zadaniya-i-probnyie-gia/?ddexp4attempt=1


9в Математика Тваранович М.В. Понедельник,   

16.00-16.40 (1 группа) 

 

Пятница,   

16.00-16.30 (2 группа) 

1. Распечатай и реши: ОГЭ 2020   

https://www.time4math.ru/oge 

2. РЕШУ ОГЭ    https://oge.sdamgia.ru/ 

3. ФИПИ     http://www.fipi.ru/ 
4. Незнайка: https://neznaika.info 

5. Алекс Ларин:  https://alexlarin.net 

6. Математика 100:  math100.ru 

9г Русский 

язык 

Перминова Н.А. Вторник,   

15.40-16.10  (1 группа) 

 

Среда,  

15.40-16.10  (2 группа) 

1. http:// www .fipi.ru «ФИПИ» / Открытый 

банк заданий  

2. http://www.saharina.ru/ «Сайт Захарьиной» 

/тесты/  

3. http://капканы-егэ.рф «Капканы ЕГЭ и ОГЭ» 

/готовые сочинения/  

4. http://uchimcauchitca.blogspot.ru «По уши в 

ОГЭ и ЕГЭ»  

5. http://gia.edu.ru/ «ОГЭ. Официальный сайт»  

6. http://neznaika.pro/ «Незнайка» /Тесты. 

Тексты/  

7. http://егэша.рф/ «ЕГЭША. РФ» /подготовка к 

ЕГЭ и ОГЭ/  

8. http://gramotei.cerm.ru /онлайн -тренажёры/ 

9г Математика Синдицкая С.А. Вторник ,  

16.20-16.50  (2 группа) 

 

Среда,   

16.20-16.50  (1 группа) 

1. Распечатай и реши: ОГЭ 2020   
https://www.time4math.ru/oge 

2. РЕШУ ОГЭ    https://oge.sdamgia.ru/ 

3. ФИПИ     http://www.fipi.ru/ 
4. Незнайка: https://neznaika.info 

5. Алекс Ларин:  https://alexlarin.net 

6. Математика 100:  math100.ru 

 

 

 

 

https://www.time4math.ru/oge
https://oge.sdamgia.ru/
http://www.fipi.ru/
https://neznaika.info/
https://alexlarin.net/
https://www.time4math.ru/oge
https://oge.sdamgia.ru/
http://www.fipi.ru/
https://neznaika.info/
https://alexlarin.net/


Ссылки на порталы поддержки проведения  ГИА 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ — Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (РОСОБРНАДЗОР) 

http://ege.edu.ru/ — официальный информационный портал единого государственного экзамена 

http://gia.edu.ru/ — официальный информационный портал государственной итоговой аттестации (IX класс) 

http://fipi.ru/ — Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.rustest.ru/ — ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

http://www.ege.spb.ru/ — официальный информационный портал государственной итоговой аттестации выпускников IX и XI 
классов в Санкт-Петербурге 

http://nevarono.spb.ru/ege.html — отдел образования администрации Невского района Санкт-Петербурга, раздел «ГИА» 

 

http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://ege.edu.ru/
http://gia.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.ege.spb.ru/
http://nevarono.spb.ru/ege.html

