
П РА ВИ ТЕЛЬСТВО  М ОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Большая Спасская ул., д.15, стр.1, Москва, 129090 
Телефон: 8 (495) 366-9761, факс: 8 (495) 366-9761, e-mail: dogm@mos.ru, http://www.dogm.mos.ru 

ОКПО 02110342, ОГРН 1027700386625, ИНН/КПП 7719028495/770801001

Руководителям 
образовательных организацийна№. от

Уважаемые коллеги!

С целью подготовки педагогов, выпускников образовательных 
организаций города Москвы 2016-2017 года к государственной итоговой 
аттестации 17-18 марта 2017 года ГАОУ ВО МИОО проводит 
информационно-консультационную акцию «ЕГЭ: из года в год!»

В рамках акции запланировано:
- проведение групповых и индивидуальных предметных консультаций, а 

также деловых игр, тренингов, презентаций по актуальным содержательным 
вопросам ГИА-11; для 10-классников - консультации по базовому уровню 
математики;

- совещание с представителями образовательных организаций по теме: 
«Роль экспертной деятельности в профессиональном росте учителя».

Анонс мероприятия и план проведения размещены на сайте ГАОУ ВО 
МИОО по адресу: http://www.dpomos.ru/wshop/

Приложение: план проведения акции на 2л. в 1 экз.

Заместитель руководителя Г.Т. Алимов

mailto:dogm@mos.ru
http://www.dogm.mos.ru
http://www.dpomos.ru/wshop/


План проведения акции «ЕГЭ: из года в год!»
Площадка Московского института открытого образования

17 марта 2017 года
Авиационный пер., д.6 Время работы: 15:00-19:00

Время проведения 
групповых предметных 

консультаций

Предметные консультации Место проведения 
(ГАОУ ВО МИОО, 

аудитории)
15:00 Открытие акции ГАОУ ВО МИОО (актовый зал)

15:00-16:00 Русский язык Актовый зал/ ауд. 
503, 505, 506

16:10-16:50 Математика (профильный уровень) Актовый зал/ ауд. 
405,406, 407

16:10-16:50 Математика (базовый уровень) Ауд. 401,404

17:00-17:40 Обществознание Актовый зал/ ауд. 
204, 207, 302

17:50-18:30 Английский язык Актовый зал/ ауд. 
307, 308

16:00-17:00 Совещание для педагогических работников образовательных организаций по
теме: «Роль экспертной деятельности 

в профессиональном росте учителя» (ауд. 304)
Деловые игры, тренинги, презентации

16:10-16:50
17:50-18:30

«Что необходимо знать при подаче апелляции 
каждому выпускнику?» (деловую игру 
проводят представители конфликтной 
комиссии ГИА-11)

Ауд. 202

15:00-18:00 «Как научиться управлять собой» (советы 
психолога, консультации, тренинги) Ауд. 402, 403

16:00-18:00

«Выпускник в роли эксперта: проверим 
вместе развернутый ответ» (советы 
экспертов, консультации и презентации по 
проверке предметов обществознание, русский 
язык)

Ауд. 201 А, 205

Информационный киоск

15:00-18:00

«Образовательная тропа». Презентация 
книжного издательства «Интеллект-центр». 
Презентация книжного издательства 
«Экзамен».
Проект «Я сдам ЕГЭ». Презентация 
книжного издательства «Просвещение»

1 этаж

Индивидуальные консультации по предметам проходят в течение всего времени проведения акции



План проведения акции «ЕГЭ: из года в год!»
Площадка Московского института открытого образования

18 марта 2017 года
Авиационный пер., д.6 Время работы: 10:00-16:00

Время проведения 
групповых 

предметных 
консультаций

Предметные консультации Место проведения 
(ГАОУ ВО МИОО, 

аудитории)

10:00-10:40 Русский язык Актовый зал/ ауд. 
503, 506

10:50-11:30 Математика (профильный уровень) Актовый зал/ ауд. 
405, 406

11:40-12:20 Английский язык Актовый зал/ ауд. 
307

12:30-13:10 Обществознание Актовый зал/ ауд. 
207

10:50-11:30 Математика (базовый уровень) Ауд. 401, 404
13:20-14:00 Физика Ауд. 201
14:20-15:00 Химия Ауд. 407
15:10-15:50 Биология Ауд. 505
14:40-15:20 Г еография Ауд. 302
13:20-14:00 История Ауд. 304
14:40-15:20 Литература Ауд. 308
13:20-14:00 Информатика и ИКТ Ауд. 306

Деловые игры, тренинги, мастер-классы

12:10-12:50
14:50-15:30

«Что необходимо знать при подаче апелляции 
каждому выпускнику?» (деловую игру проводят 
представители конфликтной комиссии ГИА-11)

Ауд. 202

10:00-15:00 «Как научиться управлять собой» (советы 
психолога, консультации, тренинги) Ауд. 402, 403

14:00-16:00

«Выпускник в роли эксперта: проверим вместе 
развернутый ответ» (советы экспертов, 
консультации и презентации по проверке 
предметов обществознание, русский язык)

Ауд. 201 А, 205

Информационный киоск

10:00-15:00

«Образовательная тропа». Презентация книжного 
издательства «Интеллект-центр».
Презентация книжного издательства «Экзамен». 
Проект «Я сдам ЕГЭ». Презентация книжного 
издательства «Просвещение»

1 этаж

Индивидуальные консультации по предметам проходят в течение всего времени проведения акции


