
Приложение
Расписание онлайн консультаций по подготовке к ОГЭ. Инструкции для подключения

Дата,
время

Предмет Ведущие Способ подключения

22 мая 
2019 года 
в 10.00

английский
язык
ГИА-9

Кадочникова 
Мария 
Г ениадьевиа,
учитель
иностранного языка 
МАОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 9» г. Усть- 
Илимска, призер 
Конкурса

Просмотр он-лайн консультации по английскому языку возможен в социальных сетях 
«ВКонтакте», Facebook.
Для подключения к он-лайн консультации нужно:

1) войти в свой аккаунт (если его нет, то предварительно зарегистрироваться) в одной из 
указанных выше соц.сетей;

2) найти и подписаться на сообщество «ЕГЭ -  старт к успеху» (или перейти по ссылке 
ВКонтакте: httDs://vk.com/clubl 81009582
Facebook: httDs://www.facebook.coin/Er3-cTaDT-K-vcnexv-801607863557745/

3) в сообществе «ЕГЭ -  старт к успеху» открыть «Он-лайн консультацию по английскому 
языку ГИА-9»;

4) в комментариях к видео можно задавать появившиеся вопросы и обсуждать проблемы 
ГИА-9.

31 мая 
2019 года 
в 10.00

математика
ГИА-9

Барановская Ольга 
Леонидовна,
учитель математики 
МБОУ
Шелеховского 
района «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2», 
победитель Конкурса

Для подключения к прямой трансляции нужно иметь аккаунт в Facebook!! Для просмотра он
лайн консультации по математике нужно:

1) войти в свой аккаунт в Facebook (если его нет, то предварительно зарегистрироваться);
2) найти сообщество «журнал Вот это да» (или перейти на страницу журнала для детей и 

подростков «Вот это да!» по ссылке https://www.facebook.com/irkJournalWOWl/
3) на странице журнала для детей и подростков «Вот это да!» в 10.00 начнется прямое 

включение консультации по математике. (При входе на страницу журнала ранее 
указанного времени, нужно дождаться начала трансляции, она запустится 
автоматически);

4) в комментариях к видео можно задавать появившиеся вопросы и обсуждать проблемы 
ГИА-9.

31 мая 
2019 года 
в 11.00

география
ГИА-9

Реуцкая Нина 
Владимировна,
учитель географии 
МОУ средняя 
общеобразовательная 
школа № 9 Усть- 
Кутского района, 
призер Конкурса

Просмотр он-лайн консультации по географии возможен в социальных сетях «ВКонтакте», 
Facebook.
Для подключения к он-лайн консультации нужно:

1) войти в свой аккаунт (если его нет, то предварительно зарегистрироваться) в одной из 
указанных выше соц.сетей;

2) найти и подписаться на сообщество «ЕГЭ -  старт к успеху» (или перейти по ссылке 
ВКонтакте: https://vk.com/club 181009582
Facebook: https://www.facebook.com/Er3-CTapT-K-vcnexv-801607863557745/

3) в сообществе «ЕГЭ -  старт к успеху» открыть «Он-лайн консультацию по географии 
ГИА-9»;

4) в комментариях к видео можно задавать появившиеся вопросы и обсуждать проблемы 
ГИА-9.
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