
 

 

 

 

 

График 

 проведения учебных занятий в режиме телеконференций с обучающимися общеобразовательных организаций 

Курской области 

на    апрель 2023 года 

 

№  

Дата 

проведения 

 

 

Предмет, класс 

 

Тема 

 

Направленность 

дистанционных 

курсов 

 

 

Преподаватели 

 

1 

 

03.04. 2023г., 

 понедельник 

14.20 

 

Английский язык, 

 11 класс                                                

 

Устная часть. Раздел 

«Говорение». Задание 2 – 

условный диалог-расспрос.      

 

Подготовка к ЕГЭ 

 

Тутова Яна 

Игоревна, учитель  

английского языка  

МБОУ «СОШ №27 

с углубленным 

изучением 

предметов 

художественно-

эстетического цикла 

имени 

А.А.Дейнеки» 

г. Курска 

 



  

  

  

  

  

 

 

2 

 

03.04. 2023г., 

 понедельник 

 15.15 

 

 Физика, 

11 класс                                                               

 

Выполнение заданий ЕГЭ по 

разделу «Квантовая 

физика».  

 

Подготовка к ЕГЭ 

 

 

Ильина Елена   

Анатольевна,   
учитель 

физики  МБОУ 

«Лицей №3» г. 

Курчатова Курской 

области. 

 

  

  

  

 

 

3а 

 

04.04. 2023г., 

  вторник 

13.00 

 

Выпускники 11 

класса 

 

Профориентация, 

ЮЗГУ 

 

 

Механико- 

технологический 

факультет 

 

 

 

  

Емельянов Иван 

Павлович, 

 декан факультета, 

кандидат 

технических наук 

 



Кафедра 

автомобилей и 

автомобильного 

хозяйства 

Направления 

подготовки 

«Эксплуатация 

транспортно- 

технологических 

машин и комплексов» 

и «Технология 

транспортных 

процессов». 

Алтухов Александр 

Юрьевич, 

заведующий 

кафедрой, кандидат 

технических наук 

 

3 

 

04.04. 2023г., 

  вторник 

14.20 

 

Русский язык, 

9 класс        

                        

 

Лексический анализ 

(задание 8).    

 

Подготовка к ОГЭ 

 

Кирей Елена 

Юрьевна, учитель 

русского языка и 

литературы  

МБОУ «СОШ №27 

с углубленным 

изучением 

предметов 

художественно-

эстетического цикла 

им. А.А.Дейнеки»  г. 

Курска   

    

 



 

 

4 

 

04.04. 2023г., 

  вторник 

 15.15 

 

 Химия, 

9-11 класс                                             

 

Расчеты массы (объема, 

количества вещества) 

продуктов реакции, если 

одно из веществ  дано 

избытке (имеет примеси).   

 

Подготовка к ОГЭ и 

ЕГЭ 

  

Ильина Ирина 

Владимировна, 

руководитель 

ЦДОШ, учитель  

химии МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательна

я школа №27 с 

углубленным 

изучением 

предметов 

художественно-

эстетического цикла 

имени 

А.А.Дейнеки» 

 г. Курска   

  

   

    

 

 

5 

 

05.04. 2023г., 

 среда 

14.20 

 

  Обществознание, 

11 класс  

  

 

 

    Понятие власти. 

Государство, его функции. 

 

 

Подготовка к ЕГЭ 

 

Павлова Наталия 

Сергеевна, учитель 

истории и 

обществознания 

МБОУ «Средняя 



общеобразовательна

я школа № 9 имени 

дважды Героя 

Советского Союза 

А.Е. Боровых»  

 

  

  

  

  

 

   

 

6 

 

 

05.04. 2023г., 

 среда  

15.15 

 

         

        История, 

11 класс 

  

                            

  

Великая революция. 

Октябрь 1917 года. 

 

  

Подготовка к ЕГЭ 

 

Мурашева Виктория 

Анатольевна, 

учитель истории и 

обществознания 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательна

я школа № 60 имени 

героев Курской 

битвы» 

  

  

  

 

  

  

  



 

7 

 

06.04. 2023г., 

   четверг 

14.20 

 

 Русский язык, 

11 класс                        

 

Функционально - 

смысловые типы речи.     

 

Подготовка к ЕГЭ 

  

Кирей Елена 

Юрьевна, учитель 

русского языка и 

литературы  

МБОУ «СОШ №27 

с углубленным 

изучением 

предметов 

художественно-

эстетического цикла 

им. А.А.Дейнеки»  г. 

Курска   

    

 

 

 

 

8 

 

         06.04. 2023г., 

   четверг 

                15.15 

 

Биология,  

 9 класс                                        

 

 

 Влияние экологических 

факторов на организмы. 

Взаимодействия видов.  

 

Подготовка к ОГЭ 

  

Баранцева Ольга 

Ивановна, учитель 

биологии  

МБОУ «СОШ №27 

с углубленным 

изучением 

предметов 

художественно-

эстетического цикла 

имени 

А.А.Дейнеки» 



 г. Курска 

 

 

 9 

 

       07.04. 2023г., 

 пятница 

14.20 

   

Химия  

11 класс         

  

Особенности подготовки к 

решению задания № 34 по 

химии      

 

Подготовка к   ЕГЭ 

 

Паюдис Татьяна 

Павловна, учитель 

химии и биологии 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательна

я школа № 18»   

 

 10 

 

       07.04. 2023г., 

 пятница 

 15.15 

 

Математика, 

9-11 класс 

  

                           

 

Математическое 

моделирование. 

   

 

   

Работа с 

мотивированными 

детьми  

 

Быков Юрий 

Николаевич, 

зам. декана 

факультета физики, 

математики и 

информатики КГУ, 

доцент , к. ф-м.    

 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

11 

 

         

        10.04.2023 г., 

 понедельник 

 14.20     

 
 

 

Английский  язык,          

        11 класс                       

                 

  

 

 

Устная часть. Раздел 

«Говорение». Задание 3 –  

интервью. 

 

 

 

Подготовка к ЕГЭ 

 

  

Тутова Яна 

Игоревна, учитель  

английского языка  

МБОУ «СОШ №27 



                     с углубленным 

изучением 

предметов 

художественно-

эстетического цикла 

имени 

А.А.Дейнеки» 

г. Курска 

 

 

  

  

  

 

 

 

12 

          

        

      10.04.2023 г., 

 понедельник 

             15.15     

 

 

Физика, 

11 класс 

                 

 

 Выполнение заданий ЕГЭ 

по разделу «Квантовая 

физика». 

  

    

  

  

  

  

 

 

Подготовка к ЕГЭ    

 

Ильина Елена   

Анатольевна,   
учитель 

физики  МБОУ 

«Лицей №3» г. 

Курчатова Курской 

области. 

  



 

 13 

 

11.04.2023 г., 

  вторник 

14.20   

 

 Русский язык, 

9 класс  

  

                        

 

Лексический анализ 

(задание 8).        

 

Подготовка к ОГЭ  

 

Кирей Елена 

Юрьевна, учитель 

русского языка и 

литературы  

МБОУ «СОШ №27 

с углубленным 

изучением 

предметов 

художественно-

эстетического цикла 

им. А.А.Дейнеки»  г. 

Курска   

  

 

  

  

  

  

      

  

 

 

14 

 

  

11.04.2023 г., 

  вторник 

  15.15    

 

 

 Химия, 

9-11 класс                                     

  

 

 

Установление молекулярной 

и структурной формул 

вещества.       

 

 

Подготовка к ОГЭ и 

ЕГЭ 

  

   

 

 

Ильина Ирина 

Владимировна, 

руководитель 

ЦДОШ, учитель  

химии МБОУ 



«Средняя 

общеобразовательна

я школа №27 с 

углубленным 

изучением 

предметов 

художественно-

эстетического цикла 

имени 

А.А.Дейнеки» 

 г. Курска   

  

    

 

15а 

 

12.04.2023 г., 

  среда 

13.00  

 

 

Выпускники 11 

класса 

  

Профориентация, 

ЮЗГУ 

 

Кафедра 

машиностроительн

ых технологий и 

оборудования 

Направления 

подготовки 

«Конструкторско- 

технологическое 

обеспечение 

машиностроительны

х производств» и 

«Машиностроение». 

Кафедра охраны 

труда и 

 

Чевычелов Сергей 

Александрович, 

заведующий 

кафедрой, кандидат 

технических наук 

 

 

 

 

 

 

 

Юшин Василий 

Валерьевич, 



окружающей среды 

Направление 

подготовки 

«Техносферная 

безопасность». 

заведующий 

кафедрой, кандидат 

технических наук 

 

15 

 

12.04.2023 г., 

  среда 

14.20  

      

 

История, 

11 класс 

  

Гражданская война и 

иностранная.    

 

Подготовка к ЕГЭ      

 

Громова Галина 

Викторовна, 

учитель истории и 

обществознания 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательна

я школа №33» 

  

  

 

  

  

  

 

   

 

16 

 

12.04.2023 г., 

  среда 

 15.15  

      

 

Экономика, 

11 класс 

                                                   

 

     Способы оценки 

неравенства в обществе. 

(Урок № 3).   

 .   
 .    

 

Подготовка к ЕГЭ                           

                            

 

Воскресенский 

Сергей 

Станиславович, 

учитель истории, 

обществознания и 

экономики МБОУ 



«Гимназия № 4»  

    

   

 

 

  

   

  

  

 

 

 

  

17 

 

 

       

          13.04.2023 г., 

 четверг 

14.20  

 

 

 

 

Русский язык, 

           11 класс 

                             

 

 

 

Лексическое значение слова. 

Синонимы, антонимы, 

омонимы. Фразеологические 

обороты. Группы слов по 

происхождению и 

употреблению (задание 24). 

                  

 

 

 

Подготовка к ЕГЭ        

  

 

 

 

Кирей Елена 

Юрьевна, учитель 

русского языка и 

литературы  

МБОУ «СОШ №27 

с углубленным 

изучением 

предметов 

художественно-

эстетического цикла 

им. А.А.Дейнеки»  г. 

Курска   

 ,   

 

  



   

  

 

 18 

 

         13.04.2023 г., 

 четверг 

 15.15 

 

Биология, 

9 класс 

  

  

      

  

  Экосистемная организация 

живой природы. 

 

 Подготовка к ОГЭ        

 

Баранцева Ольга 

Ивановна, учитель 

биологии  

МБОУ «СОШ №27 

с углубленным 

изучением 

предметов 

художественно-

эстетического цикла 

имени 

А.А.Дейнеки» 

 г. Курска 

 

  

 

19а 

 

14.04.2023 г., 

 пятница 

13.00 

 

Выпускники 

11 классов 

 

Профориентация, 

ЮЗГУ 

 

Кафедра 

стандартизации, 

метрологии, 

управления 

качеством, 

технологии и 

дизайна 

Направления 

подготовки 

«Стандартизация и 

 

Мальнева Юлия 

Андреевна, 

заведующий 

кафедрой, кандидат 

технических наук 

 

 

 

 

 



метрология», 

«Управление 

качеством», 

«Конструирование 

изделий легкой 

промышленности». 

Кафедра 

электроснабжения 

Направление 

подготовки 

«Электроэнергетика 

и электротехника» 

 

 

 

 

 

 

Чернышов 

Александр 

Савельевич, 

доцент, кандидат 

технических наук 

 

 

 19 

 

 

14.04.2023 г., 

 пятница 

14.20 

 

  

Физика,    

11 класс  

     

 

  

Решение задач ЕГЭ по 

механике.        

      

 

 

Подготовка к ЕГЭ 

 

Воробьев Василий 

Викторович, 

учитель физики 

МБОУ 

«Ольховатская 

СОШ» 

Поныровского 

района Курской 

области 

  

 

 

 20 

 

 

14.04.2023 г., 

 пятница 

15.15 

 

 

Обществознание, 

11 класс   

 

 

Политическое сознание: 

обыденное и теоретическое.   

     

 

 

Подготовка к ЕГЭ  

  

  

 

 Козорез Светлана 

Александровна, 

учитель истории и 

обществознания 



  

  

  

          

 

  

  

 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательна

я школа № 41 имени 

В.В. Сизова»   

  

 

 21 

 

17.04.2023 г., 

   понедельник 

                 14.20  

 

Английский язык, 

11 класс  

  

            

 

Устная часть. Раздел 

«Говорение». Задание 4 –

обоснование выбора 

иллюстраций к проектной 

работе и выражение своего 

мнения по ее проблематике.  

иллюстраций.       

    

  . 

 

Подготовка к ЕГЭ 

  

 

  Тутова Яна 

Игоревна, учитель  

английского языка  

МБОУ «СОШ №27 

с углубленным 

изучением 

предметов 

художественно-

эстетического цикла 

имени 

А.А.Дейнеки» 

г. Курска 

 

      

  

 

22 

 

17.04.2023 г., 

   понедельник  

 15.15 

 

Физика, 

11 класс 

 

 

  Выполнение заданий ЕГЭ 

по разделу «Квантовая 

  

Подготовка к ЕГЭ  

 

 

Ильина Елена   

Анатольевна,   



       

  

физика». 

 

 

учитель 

физики  МБОУ 

«Лицей №3» г. 

Курчатова Курской 

области. 

    

 

  

 

 

 23 

 

18.04.2023 г., 

  вторник 

14.20 

 

 Русский язык, 

9 класс  

   

     

   Особенности задания 9. 

 

Подготовка к ОГЭ 

 

Кирей Елена 

Юрьевна, учитель 

русского языка и 

литературы  

МБОУ «СОШ №27 

с углубленным 

изучением 

предметов 

художественно-

эстетического цикла 

им. А.А.Дейнеки»  г. 

Курска   

  

  

 

 

24 

 

18.04.2023 г., 

  вторник  

 

Химия, 

9-11 класс  

  

Расчеты массовой или 

объемной доли выхода 

 

Подготовка к ОГЭ и  

ЕГЭ          

  

Ильина Ирина 

Владимировна, 



  15.15   

       

продукта реакции от 

теоретически возможного.     

руководитель 

ЦДОШ, учитель  

химии МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательна

я школа №27 с 

углубленным 

изучением 

предметов 

художественно-

эстетического цикла 

имени 

А.А.Дейнеки» 

 г. Курска     

   

 

25 

 

19.04.2023 г., 

  среда 

14.20 

 

Обществознание,  

9-11 класс                                     

  

           

   

Ценные бумаги. 

 

Подготовка к ЕГЭ 

 

 Мурашева 

Виктория 

Анатольевна, 

учитель истории и 

обществознания 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательна

я школа № 60 имени 

героев Курской 

битвы» 

 

 



 

26 

 

19.04.2023 г., 

  среда 

 15.15 

 

История, 

11 класс 

  

  

 

 

  

 

 Новая экономическая 

политика. 

  

 . 

  

  

 

 

Подготовка к ЕГЭ  

  

 

Смольянинов 

Василий 

Леонидович, 

учитель истории и 

обществознания 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательна

я школа с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов № 38»    

  

 

 

 

 

 

27а 

 

20.04.2023 г., 

 четверг 

13.00 

 

Выпускники 

11 классов 

 

Профориентация, 

ЮЗГУ 

 

Факультет 

государственного 

управления и 

международных 

отношений 

 

 

Кафедра 

таможенного дела и 

мировой экономики 

Направления 

подготовки 

«Таможенное дело», 

 

Минакова Ирина 

Вячеславна ( по 

паспорту), декан 

факультета, 

доктор 

экономических наук 

 

Деркач Наталия 

Евгеньевна, 

заведующий 

кафедрой, кандидат  

экономических наук 



«Мировая 

экономика» и 

«Государственный 

аудит» 

 

27 

 

20.04.2023 г., 

 четверг 

14.20 

 

Русский язык, 

 11 класс                       

 

Средства связи предложений 

в тексте (задание 25). 

  

    

 

Подготовка к ЕГЭ  

 

 

Кирей Елена 

Юрьевна, учитель 

русского языка и 

литературы  

МБОУ «СОШ №27 

с углубленным 

изучением 

предметов 

художественно-

эстетического цикла 

им. А.А.Дейнеки»  г. 

Курска   

 



 

28 

 

20.04.2023 г., 

 четверг 

 15.15 

 

 Биология, 

9 класс 

  

 

 

Учение о биосфере. 

  

 

Подготовка к ОГЭ   

 

Баранцева Ольга 

Ивановна, учитель 

биологии  

МБОУ «СОШ №27 

с углубленным 

изучением 

предметов 

художественно-

эстетического цикла 

имени 

А.А.Дейнеки» 

 г. Курска 

   

  

 

 

29 

 

21.04.2023 г., 

 пятница 

14.20 

 

Химия, 

11 класс 

 

 

Особенности подготовки к 

решению задания № 33 по 

химии.      

   

 

Подготовка к ЕГЭ 

 

 Паюдис Татьяна 

Павловна, учитель 

химии и биологии 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательна

я школа № 18»   

 

 

30 

 

21.04.2023 г., 

 пятница 

 15.15 

 

Обществознание, 

11 класс  

   

  

 Гражданское общество и 

правовое государство. 

 

 

Подготовка к   ЕГЭ  

 

 

Пучнина Надежда 

Пантелеевна, 

учитель истории и 



  

  

                                        

(профильный уровень).  

  

 

   

  

   

обществознания 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательна

я школа № 8 имени 

К.К. Рокоссовского»   

   

 

 

 

31а 

 

 

24.04.2023 г., 

 понедельник 

13.00 

 

 

Выпускники 

11 классов 

 

 

Профориентация, 

ЮЗГУ 

 

Кафедра 

международных 

отношений и 

государственного 

управления  

Направления 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» и 

«Международные 

отношения». 

Кафедра 

товароведения, 

технологии и 

экспертизы товаров 

Направления 

 

Пархомчук Марина 

Анатольевна, 

заведующий 

кафедрой, 

доктор 

экономических наук 

  

 

 

 

 

 

 

Пьяникова Эльвира 

Анатольевна, 

заведующий 

кафедрой, 



подготовки 

«Товароведение», 

«Продукты питания 

из растительного 

сырья» и «Продукты 

питания животного 

происхождения». 

кандидат 

технических наук 

 

31 

 

24.04.2023 г., 

 понедельник 

14.20 

 

Английский язык, 

 11 класс                       

 

  Устная часть. Раздел 

«Говорение». Задание 4 –

обоснование выбора 

иллюстраций к проектной 

работе и выражение своего 

мнения по ее проблематике.  

иллюстраций.       

    

 

 

Подготовка к ЕГЭ 

 

 Тутова Яна 

Игоревна, учитель  

английского языка  

МБОУ «СОШ №27 

с углубленным 

изучением 

предметов 

художественно-

эстетического цикла 

имени 

А.А.Дейнеки» 

г. Курска 

 

 

 

  

 

 

32 

 

 24.04.2023 г., 

 понедельник 

 

Право  

9-11 класс 

 

Решение задач по теме 

 

Для мотивированных 

и одаренных детей 

  

Долженко Наталия 

Сергеевна, учитель 



15.15    

 

«Гражданское право» 

  

  

истории и 

обществознания 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательна

я школа с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов № 7 им. 

А.С. Пушкина» 

  

 

33 

 

25.04.2023 г., 

 вторник 

14.20 

  

 Русский язык, 

 9 класс                       

 

         Задание 9.1 

  

 

Подготовка к ОГЭ 

 

Кирей Елена 

Юрьевна, учитель 

русского языка и 

литературы  

МБОУ «СОШ №27 

с углубленным 

изучением 

предметов 

художественно-

эстетического цикла 

им. А.А.Дейнеки»  г. 

Курска   

 

  

 

       



34 25.04.2023 г., 

 вторник  

15.15 

 Химия, 

9-11 класс 

                                        

  Расчеты массовой доли 

(массы) химического 

соединения в смеси.  

 .    

  

 

   

  

   

 

Подготовка к ОГЭ и   

ЕГЭ  

 

Ильина Ирина 

Владимировна, 

руководитель 

ЦДОШ,учитель  

химии МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательна

я школа №27 с 

углубленным 

изучением 

предметов 

художественно-

эстетического цикла 

имени 

А.А.Дейнеки» 

 г. Курска     

   

   

 

35 

 

26.04.2023 г., 

 среда 

14.20 

 

Обществознание,  

  11 класс                       

 

Воинская обязанность. 

Альтернативная 

гражданская служба. 

 

 

Подготовка к ЕГЭ 

 

Восканян Валерия 

Сергеевна, учитель 

истории и 

обществознания 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательна

я школа № 13» 

  

 



 

36 

 

26.04.2023 г., 

 среда 

15.15 

 

География, 

9 - 11 класс                       

 

Трудные вопросы ГИА по 

географии.  

 

Подготовка к ЕГЭ и 

ОГЭ 

 

 Татаренкова 

Татьяна 

Михайловна, 

учитель географии 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательна

я школа с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов № 7 им. 

А.С. Пушкина» 

 

 

37 

 

27.04.2023 г., 

  четверг 

14.20 

  

Русский язык, 

 11 класс                       

 

Изобразительно- 

выразительные средства 

языка (задание 26).  

 

Подготовка к ЕГЭ 

 

Кирей Елена 

Юрьевна, учитель 

русского языка и 

литературы  

МБОУ «СОШ №27 

с углубленным 

изучением 

предметов 

художественно-

эстетического цикла 

им. А.А.Дейнеки»  г. 

Курска   

 



 

 

 

38 

 

        27.04.2023 г., 

  четверг 

15.15 

 

  Биология, 

 9 класс                       

 

Решение демонстрационных 

вариантов ГИА.  

 

Подготовка к ОГЭ 

 

 Баранцева Ольга 

Ивановна, учитель 

биологии  

МБОУ «СОШ №27 

с углубленным 

изучением 

предметов 

художественно-

эстетического цикла 

имени 

А.А.Дейнеки» 

 г. Курска 

   

 

 

 

39 

 

28.04.2023 г., 

 пятница 

14.20 

 

Обществознание, 

Экономика, 

 11 класс                       

 

Модель экономического 

кругооборота 

 

Подготовка к ЕГЭ 

 

Воскресенский 

Сергей 

Станиславович, 

учитель истории и 

обществознания 

МБОУ «Гимназия 

№ 44» 

  

 

 

40 

 

28.04.2023 г., 

 пятница 

 

Русский язык, 

8 класс 

 

Подготовка к итоговому 

собеседованию. 

  Яковлева Татьяна 

Михайловна, 

учитель русского 



15.15     языка и литературы 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательна

я школа № 43 имени 

Г.К. Жукова» 

 

 


