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Руководителям муниципальных 

органов управлений образованием 

 

Руководителям территориальных 

методических служб 

 

Руководителям образовательных 

организаций 
 

 

О проведении учебно-тренировочных 

семинаров по подготовке учащихся к 

итоговой аттестации (ЕГЭ,ГИА-9) 

 

В целях оптимизации подготовки учащихся 9, 11 классов к 

государственной итоговой аттестации по всем предметам в форме ЕГЭ и ОГЭ, 

кафедрами ГБОУ Краснодарского края ККИДППО в феврале – мае 2015 г. 

могут быть проведены на внебюджетной основе учебно-тренировочные 

семинары. 

Учебно-тренировочные семинары (8,16,24 час и др.), могут быть, 

проведены, как по отдельным предметам, так и по отдельным модуля по заявке 

муниципалитета. 

Представляем план  проведения учебно-тренировочных семинаров (72, 16 

и 8 часов) (Приложение), на примере кафедры физико-математических и 

обществоведческих дисциплин на территории муниципальных образований или 

по зональному принципу (при объединении нескольких муниципалитетов). 

Занятия проводятся по мере комплектования групп.  

 

 

И.о. ректора  И.А. Никитина 

 

 

 

 

Исп.Терновая Л.Н. 
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Приложение 

 

История Обществознание Кол-во 
часов Стоимость 

9 класс 11 класс 9 класс 11 класс на базе 

ККИДП

ПО 

на выезде (в 

муниципалите

те) 
Название Название Название Название 

Подготовка 

к ОГЭ-2015. 

История 

История 

для 

абитурие

нтов: ЕГЭ 

– 2015 

Подготовка к 

ОГЭ-2015. 

Обществозна

ние 

Обществозн

ание для 

абитуриенто

в: ЕГЭ 2015 

72 

4800 руб. 5800 руб. 

ОГЭ по 

истории: 

учебно-

тренировоч

ный 

семинар 

Интенсив. 

История 

для 

абитурие

нтов: ЕГЭ 

– 2015 

ОГЭ по 

обществознан

ие: учебно-

тренировочны

й семинар 

Интенсив. 

Обществозн

ание для 

абитуриенто

в: ЕГЭ – 

2015 

16 

1300 руб. 1350 руб. 

    24 1900 руб. 1950 руб. 

ОГЭ-2015. 

История: 

блиц-

тренинг. 

Блиц-

тренинг. 

История 

для 

абитурие

нтов: ЕГЭ 

– 2015 

ОГЭ-2015. 

Обществозна

ние: блиц-

тренинг. 

Блиц-

тренинг. 

Обществозн

ание для 

абитуриенто

в: ЕГЭ – 

2015 

8 

850 руб. 875 руб. 

 

 

Математика Физика Кол-во 
часов Стоимость 

11 класс 11 класс на базе 

ККИДП

ПО 

на выезде (в 

муниципалите

те) 
Название Название 

Математика для 

абитуриентов: ЕГЭ – 

2015 учебно-

тренировочные 

семинары 

Физика ЕГЭ 2015для 

абитуриентов:  

учебно-тренировочные 

семинары 

24 1900 руб. 1950 руб. 

16 1300 руб. 1350 руб. 

8 
850 руб. 875 руб. 
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