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*1 академический час-45 минут 

 

 

 

 

 

10-11 классы.  Интенсивный курс подготовки к сочинению 
Учитель Предмет Часов/нед. Объём курса Учебный график   Наполняемость  Стоимость 

учитель  

Баринова Елена Абрамовна 

Литература 1 час* 
10 учебных 

недель (20 

часов)  

сентябрь-

октябрь-

ноябрь  

10-15 

человек 
3000 
руб/курс 

Русский язык 1 час* 

Программа направлена на систематизацию и обобщение знаний учащихся по литературе, 

умений написать связный текст на конкретную тему в спектре требований выпускного 

сочинения в 11 классе. Включает в себя рассмотрение теоретических аспектов и практику 

написания творческих работ. 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ: вторник 15:30-17:00 (Ярославская, 12-а). Бесплатное пробное 

занятие проходит 28 сентября. 

При себе обязательно иметь сменную обувь или бахилы! 



 

*1 академический час-45 минут 

 

10-11 классы.  Подготовка к ЕГЭ по литературе 
Учитель Предмет Часов/нед. Объём курса Учебный график   Наполняемость  Стоимость 

учитель  

Баринова Елена Абрамовна 
Литература 

2 

часа* 

32 учебные 

недели (64 

часа)  

октябрь-

май  

10-15 

человек 
2400 
руб/мес. 

Программа подготовки к ЕГЭ по литературе направлена на планомерную и качественную 

подготовку к успешной сдаче экзамена. План обучения ориентирован на освоение и 

закрепление наиболее сложных тем школьной программы, а проведение регулярной оценки 

знаний в виде написания пробного экзамена в реальных условиях с точностью сможет 

определить имеющиеся зоны роста и позволит выработать индивидуальный план подготовки.  

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ: вторник 17:10-18:40 (Ярославская, 12-а). Бесплатное пробное 

занятие проходит 28 сентября. 

При себе обязательно иметь сменную обувь или бахилы! 

10-11 классы.  Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 
Учитель Предмет Часов/нед. Объём курса Учебный график   Наполняемость  Стоимость 



*1 академический час-45 минут 

 

учитель  

Крылова Ирина Валентиновна 
Русский язык 

2 

часа* 

32 учебные 

недели (64 

часа)  

октябрь-

май  

10-15 

человек 
2400 
руб/мес. 

Курс направлен на изучение теории, систематизацию знаний и отработку заданий в формате 

ЕГЭ. 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ: среда 17:10-18:40 (Ярославская, 12-а). Бесплатное пробное 

занятие проходит 29 сентября. 

При себе обязательно иметь сменную обувь или бахилы! 

10-11 классы.  Подготовка к ОГЭ по русскому языку 
Учитель Предмет Часов/нед. Объём курса Учебный график   Наполняемость  Стоимость 

учитель  

Крылова Ирина Валентиновна 
Русский язык 

2 

часа* 

32 учебные 

недели (64 

часа)  

октябрь-

май  

10-15 

человек 
2400 
руб/мес. 

Курс направлен на изучение теории, систематизацию знаний и отработку заданий в формате 

ОГЭ. 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ: вторник 17:10-18:40 (Ярославская, 12-а). Бесплатное пробное 

занятие проходит 28 сентября. 



*1 академический час-45 минут 

 

 

 

 

 

При себе обязательно иметь сменную обувь или бахилы! 

10-11 классы.  Подготовка к ЕГЭ по английскому языку 
Учитель Предмет Часов/нед. Объём курса Учебный график   Наполняемость  Стоимость 

учитель  

Коновалова Ирина 

Владимировна 

Английский 

язык 

2 

часа* 

32 учебные 

недели (64 

часа)  

октябрь-

май  

10-15 

человек 
2400 
руб/мес. 

Программа предназначена для учащихся 10-11 классов, независимо от профиля и уровня 

обучающихся. Цели и задачи курса: развитие умения понимать аутентичные иноязычные 

тексты с различной степенью проникновения в смысл (аудирование и чтение); умения писать 

личное письмо и письменное высказывание с элементами рассуждения; умения участвовать в 

диалоге, запрашивая необходимую информацию; систематизация языковых знаний, 

полученных в основной школе; совершенствование умения выходить из положения при 

дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения. Происходит знакомство с 

форматом сдачи ЕГЭ по английскому языку. 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ: занятия будут проводиться по адресу ул. Пролетарская, 18. 

Время и день проведения занятий уточняются. Бесплатное пробное занятие состоится в 

октябре. 
При себе обязательно иметь сменную обувь или бахилы! 



 

*1 академический час-45 минут 

 

10-11 классы.  Подготовка к ЕГЭ по информатике 
Учитель Предмет Часов/нед. Объём курса Учебный график   Наполняемость  Стоимость 

учитель  

Метляхина Валентина 

Станиславовна 

Информатика 
2 

часа* 

28 учебных 

недель (56 

часов)  

октябрь-

апрель  

7-10 

человек 

3000 

руб/мес. 

Сегодняшняя школьная программа информатики не отвечает задачам углубленного изучения 

предмета. Многие темы даются только в теории. В составе ЕГЭ зачастую встречаются задания, 

которые вообще не рассматриваются школьным учителем на уроках и крайне сложны для 

самостоятельного освоения. Курсы помогут основательно и грамотно подготовиться к ЕГЭ по 

информатике. 

Рассматриваемые темы: 

1. Работа с информацией (кодирование и декодирование данных, скорость передачи 

информации, комбинаторика, вычисление количества информации). 

2. Логика и системы счисления. 

3. Пользовательский курс (анализ информационных моделей, поиск и сортировка в базах 

данных, встроенные функции в электронных таблицах, поиск путей в графе). 

4. Программирование (ветвления, циклы, функции, проверка делимости, динамическое 

программирование, обработка сивольных строк, работа с массивами чисел из файлов). 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ:  занятия будут проводиться по адресу ул. Пролетарская, 18. 

Время и день проведения занятий уточняются. Бесплатное пробное занятие состоится в 



 

*1 академический час-45 минут 

 

 

 

 

*1 академический час-45 минут 

 

 

октябре. 
При себе обязательно иметь сменную обувь или бахилы! 

10-11 классы.  Подготовка к ЕГЭ по биологии 
Учитель Предмет Часов/нед. Объём курса Учебный график   Наполняемость  Стоимость 

учитель  

Рубцова Татьяна Сергеевна 
Биология 

2 

часа* 

28 учебных 

недель (56 

часов)  

октябрь-

апрель  

10-16 

человек 
2400 
руб/мес. 

Биология — один из самых сложных предметов для школьников. Сложен он тем, что вам 

предстоит изучить все этапы образования растений, животных, людей, даже мельчайших 

бактерий. Именно поэтому очень важно начать подготовку к ЕГЭ по биологии заранее. 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ:  занятия будут проводиться по адресу ул. Пролетарская, 18. 

Время и день проведения занятий уточняются. Бесплатное пробное занятие состоится в 

октябре. 
При себе обязательно иметь сменную обувь или бахилы! 


