
Уважаемые выпускники! 

 

с 27 апреля и далее ежедневно в эфир будут выходить лучшие преподаватели 

петербургских вузов и педагоги школ – председатели и заместители 

председателей предметных комиссий. Школьники, которые готовятся к ОГЭ и ЕГЭ, 

смогут получить полезные практические советы, рекомендации и ответы на 

вопросы в режиме онлайн из первых рук. 

Консультации будут идти каждый день кроме выходных с 27 апреля по 5 

июня. Они будут транслироваться на канале «Санкт-Петербургского центра 

оценки качества образования и информационных технологий» в сети  

YouTube  https://www.youtube.com/channel/UCcJuN7HWbZAo50Ml1NHEP4Q . 

 

Записи всех консультаций будут сохранены и доступны для просмотра в любое 

удобное время. Комитет по образованию  рекомендует подписаться на канал и 

включить уведомления, чтобы не пропустить самые интересные занятия. 

 

График проведения консультаций для обучающихся 11-х классов 

по подготовке к государственной итоговой аттестации в 2020 году 

Дата публикации День недели Время публикации 
 

 

Предмет 

27.04.2020 понедельник 14.00 история 

 

16.00 математика 

 

28.04.2020 вторник 14.00 биология 

 

29.04.2020 среда 

 

14.00 физика 

14.00 английский язык 

 

15.00 

 

литература 

15.00 
 

русский язык 

16.00 математика 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCcJuN7HWbZAo50Ml1NHEP4Q


 

30.04.2020 четверг 

 

15.00 биология 

16.00 история 
 

17.00 химия 

18.00 информатика и ИКТ 
 

04.05.2020 понедельник 
 

15.00 история 
 

05.05.2020 вторник 14.00 биология 
 
 

06.05.2020 среда 
 

14.00 русский язык 
 

15.00 английский язык 
 

16.00 математика 
 

07.05.2020 четверг 
 

15.00 физика 
 

16.00 биология 
 

17.00 история 
 

18.00 химия 
 

19.00 информатика и ИКТ 
 

08.05.2020 пятница 
 

14.00 
 

химия 

16.00 
 

математика 

11.05.2020 понедельник 
 

15.00 
 

английский язык 

12.05.2020 
 

вторник 14.00 
 

история 

15.00 
 

биология 

16.00 
 

русский язык 

18.00 
 

физика 

13.05.2020 
 

среда 
 
 

14.00 английский язык 

16.00 математика 

14.05.2020 четверг 14.00 биология 
 

15.00 физика 

16.00 химия 

17.00 история 

18.00 информатика 

19.00 информатика 



15.05.2020 пятница 15.00 русский язык 

16.00 математика 

18.00 химия 

18.05.2020 понедельник 14.00 история 

15.00 английский язык 

16.00 математика 

17.00 русский язык 

19.05.2020 вторник 15.00 русский язык 

16.00 физика 

17.00 биология 

20.05.2020 среда 14.00 английский язык 

16.00 математика 

17.00 информатика 

21.05.2020 четверг 15.00 физика 

17.00 биология 

17.00 история 

18.00 химия 

19.00 информатика 

22.05.2020 пятница 14.00 русский язык 

15.00 химия 

16.00 математика 

25.05.2020 понедельник 16.00 математика 

17.00 история 

17.00 английский язык 

26.05.2020 вторник 14.00 русский язык 

16.00 физика 

17.00 биология 

27.05.2020 среда 14.00 английский язык 

16.00 математика 

28.05.2020 четверг 15.00 химия 

16.00 биология 

16.00 история 

17.00 физика 

18.00 информатика 

29.05.2020 пятница 15.00 русский язык 

16.00 математика 

17.00 химия 

01.06.2020 понедельник 14.00 английский язык 

16.00 математика 

17.00 русский язык 

02.06.2020 вторник 14.00 физика 

15.00 биология 

03.06.2020 среда 14.00 английский язык 

16.00 математика 

17.00 информатика 

04.06.2020 четверг 15.00 биология 

16.00 физика 

05.06.2020 пятница 14.00 английский язык 

16.00 математика 

17.00 информатика 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


