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Расписание онлайн-консультаций для учащихся 11 класса в период подготовки к 

выпускным экзаменам (ЕГЭ) 

 понедельн

ик 

вторник среда четверг пятница 

Время онлайн 

консультаций по 

русскому языку(через 

почту АСУ РСО, 

личную почту 

учителя) 

15-00-16-

00 

Гвоздева 

О.А. 

gvozdevaoa

@gmail.ru 

 15-00-16-00 

Гвоздева 

О.А. 

gvozdevaoa

@gmail.ru 

 15-00-16-00 

Гвоздева О.А. 

gvozdevaoa@gmail.ru 

Время онлайн 

консультаций по 

математике (через 

почту АСУ РСО, 

личную почту 

учителя) 

16-00-17-

00 

Абызова 

С.В. 

Abyzova1

@rambler.r

u 

 16-00-17-00 

Абызова 

С.В. 

Abyzova1@r

ambler.ru 

 16-00-17-00 

Абызова С.В. 

Abyzova1@rambler. 

ru 

Время онлайн 

консультаций по 

литературе(через 

почту АСУ РСО, 

личную почту 

учителя) 

15-00-16-

00 

Гвоздева 

О.А. 

gvozdevaoa

@gmail.ru 

 15-00-16-00 

Гвоздева 

О.А. 

gvozdevaoa

@gmail.ru 

  

Время онлайн 

консультаций по 

английскому 

языку(через почту 

АСУ РСО, личную 

почту учителя) 

 17-00-18-00 

Егорейченк

ова О.Ю. 

semiumka

@gmail.co

m 

 17-00-18-00 

Егорейченк

ова О.Ю. 

semiumka

@gmail.co

m 

 

Время онлайн 

консультаций по 

химии(через почту 

АСУ РСО, личную 

почту учителя) 

17-00-18-

00 

Гребенкин

а А.А. 

anna.greben

kina.78@m

ail.ru 

 17-00-18-00 

Гребенкина 

А.А. 

anna.grebenk

ina.78@mail.

ru 

  

Время онлайн 

консультаций по 

биологии(через почту 

АСУ РСО, личную 

почту учителя) 

 15-00-16-00 

Гребенкин

а А.А. 

anna.greben

kina.78@m

ail.ru 

 15-00-16-00 

Гребенкин

а А.А. 

anna.greben

kina.78@m

ail.ru 

 

Время онлайн  16-00-17-00  16-00-17-00  



консультаций по 

истории(через почту 

АСУ РСО, личную 

почту учителя) 

Селезнева 

М.В. 

seleznyova2

010@yande

x.ru 

 

Селезнева 

М.В. 

seleznyova2

010@yande

x.ru 

 

Время онлайн 

консультаций по 

обществознанию(чере

з почту АСУ РСО, 

личную почту 

учителя) 

 16-00-17-00 

Селезнева 

М.В. 

seleznyova2

010@yande

x.ru 

 

 16-00-17-00 

Селезнева 

М.В. 

seleznyova2

010@yande

x.ru 

 

 

Время онлайн 

консультаций по 

физике(через почту 

АСУ РСО, личную 

почту учителя) 

 17-00-18-00 

Новикова 

Л.М. 

lyuba.novik

ova.63@list

.ru 

 

 17-00-18-00 

Новикова 

Л.М. 

lyuba.novik

ova.63@list

.ru 

 

 

 

Время 

индивидуальных 

консультаций 

психологов школы 

Психолог 

С.В.Лужан

ская 

17-00-18-

00 

Luzhanskai

a@bk.ru 

 Психолог 

С.В.Лужанс

кая 

17-00-18-00 

Luzhanskaia

@bk.ru 

 Психолог С.В.Лужанская 

17-00-18-00 

Luzhanskaia@ 

bk.ru 

В режиме онлайн консультаций вы можете задать вопросы по всем интересующим вас 

темам:  

1. Разбор сложных заданий ЕГЭ, рекомендации по выполнению тренировочных 

упражнений и др.  

2. Организационные вопросы, связанные с  проведением ЕГЭ (заполнение бланков 

ответов , подача апелляций, сроки ознакомления с результатами ЕГЭ и др.) 

3. Получить рекомендации педагогов-психологов школы по вопросам преодоления 

стрессов,  страхов, связанных с  подготовкой и проведением ЕГЭ и др.    

 

 

 




