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11.10.2021года № 01-14/1841 

На №  от  

 

 

О проведении дистанционных консультаций 

 для учащихся 11 классов по подготовке к  

итоговому сочинению по литературе 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

 

Доводим до вашего сведения, что  в рамках оказания действенной 

методической помощи выпускникам 11-х классов ОО Ейского района по 

подготовке к написанию итогового сочинения по литературе 1 декабря 

2021года тьютором, учителями-предметниками в дистанционном режиме 

организуются групповые консультации (регламент проведения - до 40 минут).  

Представляем график занятий, проводимых в октябре-ноябре 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  

с выпускниками 11 классов на октябрь-ноябрь 2021 года 

 

Литература , 11 класс  

Название темы 
Консультирующий 

учитель 

Дата, время 

консультации 
Место проведения консультации 

Структура итогового 

сочинения по литературе. 

Пути раскрытия 

предложенной темы. 

Открытое тематическое 

направление «Человек 

путешествующий: дорога в 

жизни человека» 

И. Г. Болдырева,  

учитель МБОУ 

СОШ№25  

ст. Должанская 

 

07.10.2021г. 

 15.00 

Конференция Zoom 

Идентификатор конференции:  

890 3937 3981 

Код доступа:  

12345 

 

Типичные ошибки 

аргументации и композиции. 

Открытое тематическое 

направление «Цивилизация и 

технологии – спасение, вызов 

или трагедия?». 

 

И.В.Трегуб, 

учитель МБОУ 

лицей№4 г.Ейска 

14.10. 2021 г. 

14.00 

 

Конференция Zoom 

Идентификатор конференции: 

460 321 1140 

Код доступа: 

1 

 

Смысловой анализ 

художественного 

произведения как аргумента 

сочинения по литературе. 

Открытое тематическое 

направление «Кому на Руси 

Т. Н. Петрова, 

учитель МБОУ 

СОШ №9  

с. Кухаривка 

 

19.10. 2021 г. 

16.00 

Конференция Zoom 

Идентификатор конференции: 

674 180 4622 

Код доступа: 

056524 



жить хорошо? – вопрос 

гражданина» 

Редактирование текста 

сочинения. Алгоритм 

саморедактирования. 

Развитие «языкового чутья». 

Открытое тематическое 

направление «Преступление и 

наказание – вечная тема» 

 

Е. В. Казанова, 

учитель МБОУ 

СОШ№2 г. Ейска 

 

26.10. 2021 г. 

17.00 

Конференция Zoom 

Идентификатор конференции: 

647 379 5733 

Код доступа: 

ZMSG54 

Успешное выполнение 

критериев №2 и №3. 

Открытое тематическое 

направление «Книга (музыка, 

спектакль, фильм) – про 

меня» 

Е. Ю. Иоселиани, 

учитель МБОУ 

гимназия№14 

г.Ейска, тьютор 

02.11. 2021г. 

 10-00 

Конференция Zoom 

Идентификатор конференции: 
773 3608 2475 
Код доступа: 

9C3F9k 

 

 


