МАЛАЯ ШКОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
приглашает школьников 9, 10 и 11 классов
В ПЕРИОД ВЕСЕННИХ КАНИКУЛ
с 25 по 30 марта 2019 г
на прохождение интенсив-курсов по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ
по следующим общеобразовательным предметам:
ОГЭ
Русский язык
Математика
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
История
Биология
Обществознание
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Литература

ЕГЭ
Русский язык
Математика. Базовый уровень
Математика. Профильный уровень
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
История
Биология
Обществознание
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Литература
Интенсив-курсы (10 часов по каждому предмету) включают:
 обзор типовых заданий КИМов ОГЭ и ЕГЭ по указанным предметам;
 разбор заданий с полным ответом и особенности оформления их решения
в соответствии с предметом подготовки;
 разбор особенностей написания сочинения по русскому языку и
литературе, а также эссе обществознанию;
 информирование об изменениях в содержании и организации проведения
ОГЭ и ЕГЭ в 2019 году.
Формы проведения занятий – очная и дистанционная.
Занятия проводятся в группе (от 5 слушателей) или индивидуально.
Занятия проводят высококвалифицированные преподаватели МГПИ, имеющие
богатый педагогический опыт, владеющие эффективными методиками обучения и
современными образовательными технологиями.

Дополнительно вы можете пройти психодиагностическое обследование
«Диагностика профессиональных интересов и склонностей ребенка» по выявлению
профессиональных интересов и профессиональной направленности. Также
слушатели интенсив-курсов смогут принять участие в определении
психологической готовности к ОГЭ (ЕГЭ) и научиться справляться с волнением и
неуверенностью.
Заявки на интенсив-курсы можно присылать на электронные адреса
руководителей школ МША до 23 марта 2019 года
с пометкой «ИНТЕНСИВ_КУРСЫ»
Предмет
Математика, Физика,
Информатика и ИКТ
Биология, Химия
Обществознание,
История
Русский язык,
Литература
Иностранные языки
(английский,
немецкий)

е-mail
quantum@mordgpi.ru
saranskchem@mail.ru
shuluginagalina@mail.ru
logos-mordgpi@yandex.ru
yazykovaya.mozaika@mail.ru

ФИО руководителя
Воинова Ирина Вячеславовна
8-927-188-08-04
Алямкина Елена Андреевна
8-927-171-58-62
Шулугина Галина Анатольевна
8-937-516-70-05
Уланова Светлана Александровна
8-987-990-42-20
Ветошкин Андрей Александрович
8-905-009-22-77

Форма заявки
№

ФИО (полностью)

Школа

Класс

Телефон,
е-mail

Предметы (очно/
дистанционно),
психодиагностика

При зачислении на интенсив-курсы при себе необходимо иметь:
1) ксерокопию паспорта одного из родителей (первая страница);
2) ксерокопию ИНН одного из родителей;
3) ксерокопию паспорт школьника (первая страница).

Полную информацию об интенсив-курсах смотрите на сайте МГПИ
https://www.mordgpi.ru/

Нуждаемость
в общежитии

