
В рамках подготовки к сдаче единого государственного экзамена и основного государственного экзамена и с 

целью повышения качества обучения в общеобразовательных организациях, направленного  на увеличение среднего 

балла ЕГЭ и ОГЭ, с февраля 2023 года возобновлены онлайн-консультации по всем учебным предметам  с участием 

лучших преподавателей ВУЗов и школ республики - председателей и членов республиканских предметных комиссий 

Республики Башкортостан с трансляцией на Ю-туб канале: 

- ЕГЭ - каждый вторник и четверг с 15.00 ч. до 17.00 ч. (по графику с 28 февраля по 16 марта 2023 года); 

- ОГЭ - каждую среду и пятницу с 15.00 ч. до 17.00 ч. (по графику  

с 1 марта по 22 марта 2023 года). 

Все желающие (выпускники, учителя и родители (законные представители) могут задать вопросы, которые 

вызывают у них затруднения в процессе подготовки к экзаменам, или направить их в ходе проведения онлайн-

консультации либо на адреса электронной почты: 

по ЕГЭ - gial 1 @rcoi02.ru 

по ОГЭ - gia9@rcoi02.ru . 

Консультации размещаются на официальном образовательном портале Электронное образование Республики 

Башкортостан (edu.bashkortostan.ru), разделы: «Подготовка к ЕГЭ», «Подготовка к ОГЭ».  

 

mailto:gia9@rcoi02.ru


 

График онлайн-встреч представителей РПК с обучающимися 9 классов общеобразовательных организаций  

 по всем учебным предметам по подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (ОГЭ) (расписание на март 2023 года)  

№ 

п/п 

Дата День недели Предмет Фамилия, имя, 

отчество 

РПК 

Статус в 

составе РПК 

Тема онлайн-консультации  

(60 минут) 

Время онлайн-

консультаций 

1  01.03.2023 среда Иностранные языки Серавкина 

Вера Игоревна 

Председатель Подготовка к ОГЭ по 

иностранным языкам в 2023 

году 

15.00-16.00 

https://youtube.com/live/5-WOO-jyVgQ?feature=share 

2  Химия  Баймиев 

Евгений Иванович 

Председатель Подготовка к ОГЭ по химии в 

2023 году 

16.00-17.00 

https://youtube.com/live/0McSKnZq4HE?feature=share 

3  03.03.2023 пятница География  Сметанина 

Фанзия Вализяновна 

Заместитель 

председателя 

Подготовка к ОГЭ по 

географии в 2023 году 

15.00-16.00 

https://youtube.com/live/TUz2kYsBvoY?feature=share 

4  Литература  Стародубова 

Ирина Николаевна 

Председатель Подготовка к ОГЭ по 

литературе в 2023 году 

16.00-17.00 

https://youtube.com/live/KYC1OfqC-C4?feature=share 

5  10.03.2023 пятница Физика  Валитов 

Ильдар 

Искандарович 

Председатель Методика решения КИМ ОГЭ 

по физике 

15.00-16.00 

https://youtube.com/live/hI2Q0PV_Ams?feature=share 

6  Русский язык Ошеева 

Юлия Владимировна 

Председатель Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку в 2023 году 

16.00-17.00 

https://youtube.com/live/yxSClsFGJpo?feature=share 

7  15.03.2023 среда Биология  Митриченко 

Анна Николаевна 

Председатель Знакомство с новой моделью 

КИМ ОГЭ по биологии 

15.00-16.00 

https://youtube.com/live/dJ9cuuMyaCs?feature=share 

8  Информатика  Качкина 

Татьяна Николаевна 

Председатель Подготовка к ОГЭ по 

информатике в 2023 году 

16.00-17.00 

https://youtube.com/live/fsrM0BoMScA?feature=share 

9  17.03.2023 пятница Математика  Минниахметов  

Айдар Расулович 

Председатель Анализ заданий ОГЭ по 

математике 

15.00-16.00 

https://youtube.com/live/fG0Dv-9-n-A?feature=share 

10  Обществознание  Мищенко 

Светлана Николаевна 

Председатель Подготовка к ОГЭ по 

обществознанию в 2023 году 

16.00-17.00 

https://youtube.com/live/5-WOO-jyVgQ?feature=share
https://youtube.com/live/0McSKnZq4HE?feature=share
https://youtube.com/live/TUz2kYsBvoY?feature=share
https://youtube.com/live/KYC1OfqC-C4?feature=share
https://youtube.com/live/hI2Q0PV_Ams?feature=share
https://youtube.com/live/yxSClsFGJpo?feature=share
https://youtube.com/live/dJ9cuuMyaCs?feature=share
https://youtube.com/live/fsrM0BoMScA?feature=share
https://youtube.com/live/fG0Dv-9-n-A?feature=share
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https://youtube.com/live/A4Ms60g0sO8?feature=share 
 

11  22.03.2023 среда История  Маврина 

Элина Владимировна 

Председатель Подготовка к ОГЭ по истории 

в 2023 году 

15.00-16.00 

https://youtube.com/live/dRRLFJXlJ9E?feature=share 

12  Родной язык Рахимова  

Эльвира Фидаиловна 

Председатель Организация и проведение 

ГИА по родному языку и 

родной литературе 

16.00-17.00 

https://youtube.com/live/ZhgXjdff59U?feature=share 

 

https://youtube.com/live/A4Ms60g0sO8?feature=share
https://youtube.com/live/dRRLFJXlJ9E?feature=share
https://youtube.com/live/ZhgXjdff59U?feature=share


График онлайн-консультаций представителей РПК с обучающимися 11 классов общеобразовательных организаций  

по всем учебным предметам по подготовке к государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования (ЕГЭ)  

(расписание на февраль – март 2023 года)  

 

№ 

п/п 

Дата День 

недели 

Предмет Фамилия, имя, 

отчество 

РПК 

Статус в 

составе РПК 

Тема онлайн-консультации  

(60 минут) 

Время 

онлайн-

консультац

ий 

1  

28.02. 

2023 
вторник 

химия 

Сергеева  

Лидия 

Григорьевна 

заместитель 

председателя 

Секреты подготовки к ЕГЭ по химии 15.00-16.00 

https://youtube.com/live/AlwWgaaFjuo?feature=share 

2  

литература 

Леонова  

Гузель 

Ахмадеевна 

председатель Критерий «Привлечение текста произведения для аргументации» 16.00-17.00 

https://youtube.com/live/Nz2AscsQfzw?feature=share 

3  

02.03. 

2023 
четверг 

математика 
Валиахметова  

Юлия Ильясовна 

председатель Разбор трудных заданий ЕГЭ, типичных ошибок 15.00-16.00 

https://youtube.com/live/EWf3-iPHmmw?feature=share 

4  
русский 

язык  

Ямалетдинова  

Альмира 

Мухаметовна 

председатель ЕГЭ по русскому языку 2023 года: анализ типичных ошибок и 

разъяснение трудных заданий 16.00-17.00 

https://youtube.com/live/v5WInf9IZCw?feature=share 

5  
07.03. 

2023 
вторник биология 

Кириенко  

Марина 

Викторовна 

председатель Особенности выполнения заданий линии 25 и 26 ЕГЭ по биологии 15.00-16.00 

https://youtube.com/live/LdK4dPtTR0c?feature=share 

6  

09.03. 

2023 
четверг 

информатик

а и ИКТ 

Гильдин  

Александр 

Григорьевич 

председатель Разбор трудных заданий ЕГЭ, типичных ошибок 15.00-16.00 

 

https://youtube.com/live/V8iKxQGrPqs?feature=share 

7  

география 

Саттарова  

Гульнара 

Ансафовна 

председатель ЕГЭ – 2023 по географии: ключевые темы части с развернутым 

ответом 
16.00-17.00 

https://youtube.com/live/aWH0ekQ6SsM?feature=share 

8  

14.03. 

2023 
вторник 

физика 
Закирьянов  

Фарит Кабирович 

председатель Решение задач второй части ЕГЭ по физике 2023 15.00-16.00 

https://youtube.com/live/QRK3Aw-TcXQ?feature=share 

9  
английский 

язык 

Ризяпова  

Элина Марсовна 

председатель  Стратегии выполнения заданий письменной и устной частей ЕГЭ 

по английскому языку 
16.00-17.00 

https://youtube.com/live/HepFWUXXMBM?feature=share 

10  

16.03. 

2023 
четверг 

обществозн

ание 

Новикова  

Оксана Ивановна 
председатель 

ЕГЭ по обществознанию 2023: структура и особенности 15.00-16.00 

https://youtube.com/live/Rp6baL2NDjk?feature=share 

11  

история 

Тумлерт  

Елена 

Анатольевна 

председатель Разбор заданий  ЕГЭ по истории с учётом изменений 2023 года 16.00-17.00 

https://youtube.com/live/qrt4vXRDy1Y?feature=share 

 

https://youtube.com/live/AlwWgaaFjuo?feature=share
https://youtube.com/live/Nz2AscsQfzw?feature=share
https://youtube.com/live/EWf3-iPHmmw?feature=share
https://youtube.com/live/v5WInf9IZCw?feature=share
https://youtube.com/live/LdK4dPtTR0c?feature=share
https://youtube.com/live/V8iKxQGrPqs?feature=share
https://youtube.com/live/aWH0ekQ6SsM?feature=share
https://youtube.com/live/QRK3Aw-TcXQ?feature=share
https://youtube.com/live/HepFWUXXMBM?feature=share
https://youtube.com/live/Rp6baL2NDjk?feature=share
https://youtube.com/live/qrt4vXRDy1Y?feature=share

