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11.10.2021года № 01-14/1840 

На №  от  

 

 

О проведении дистанционных консультаций по русскому языку 

 для учащихся 9-х классов 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

 

Доводим до вашего сведения, что  в рамках оказания действенной 

методической помощи выпускникам 9 классов ОО Ейского района по 

подготовке к государственной итоговой аттестации в 2021-2022 учебном году 

муниципальными тьюторами, а также учителями-предметниками в 

дистанционном режиме организуются групповые консультации (регламент 

проведения - до 40 минут).  

Представляем график занятий по русскому языку, проводимых в октябре 

2021 года (приложение). 

С целью качественного проведения мероприятий предлагаем организовать 

участие в занятиях обучающихся, которым действительно необходимы  

консультации по данным темам.  

Для чёткой организации трансляции просим участников консультаций: 

-обеспечить вход на занятии не позднее, чем 5 минут после его начала; 

-входить в режим конференции, обязательно указав  свои  имя и 

фамилию, а также  номер ОО; 

        -выключить микрофон, включая звук только по запросу педагога, 

организующего консультацию; 
-при необходимости писать в чате сообщения только по теме занятия 

(например, вопросы). 

Информируем, что обучающиеся, не указавшие номер ОО, 

допускаться к участию в занятиях не будут.   

Дополнительно сообщаем, что при нарушении дисциплины со 

стороны выпускников занятия будут оканчиваться досрочно. 

 

 

 



 

 

 

Просим довести информацию до сведения заинтересованных лиц и 

использовать ее в дальнейшей работе.  

 

 

 

Директор                                                                                                 Г. П. Гришко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.В.Демьянчук 

2-00-35



Приложение к письму 

от ______________№________________ 

 
 

 

График групповых консультаций по русскому языку 

с выпускниками 9 классов на октябрь 2021 года 

 

Русский язык , 9 класс 

Название темы 
Консультирующий 

учитель 

Дата, время 

консультации 
Место проведения консультации 

Занятия для слабоуспевающих учащихся 

Особенности сжатого 

изложения. Алгоритм 

написания сжатого 

изложения. Характеристика 

основных приемов 

компрессии текста. 

Новикова А. Н., 
учитель МБОУ 

лицей № 4  
г. Ейска 

15.10.2021 г. 

15.00 

Конференция Zoom 

Идентификатор конференции: 

71874805131 

Код доступа: 

5010 

Понимание текста. 

Целостность текста. 

Выразительное чтение 

вслух. Коммуникативная 

задача текста. 

Шаршаков В. С., 
учитель МБОУ  
МБОУ СОШ 
 № 3г.Ейска 

29.10.2021 г. 

15.00 

Конференция Zoom 

Идентификатор конференции: 

72589505987 

Код доступа: 

vX14sG 

Занятия для мотивированных учащихся 

Понимание текста. 

Целостность текста. 

Выразительное чтение вслух. 

Коммуникативная задача 

текста. 

Кузнецова С. Н., 

учитель МБОУ 

лицей № 4 
г. Ейска 

 

29.10.2021 г. 
15.00 

Конференция Zoom 

Идентификатор конференции: 

6484985298 

Код доступа: 

4 

 

 

 


