
План работы городского Лагеря  

для старшеклассников  

«Знание. Выбор. ЕГЭ» (Лагерь ЕГЭ)- 

осень 2019 

 
План мероприятий в Лагере ЕГЭ  

на 28.10.2019 г. (понедельник) 
 

Название дня работы 

Лагеря ЕГЭ 

Время Содержание мероприятия 

День открытия 

Лагеря и начала 

интенсивов по 

предметам ЕГЭ  

 

8.00-8.30 Регистрация участников Лагеря ЕГЭ 

(холл 1 этажа) 

8.30-8.50 Открытие Лагеря ЕГЭ 

(актовый зал) 

8.55-9.10 Организационная встреча группы с куратором 

(по группам) 

9.15-9.30 Завтрак 

(столовая) 

9.35-10.55 Предметное «погружение» в ЕГЭ (1 пара) 

(см расписание мероприятий в Лагере ЕГЭ) 

11.00-12.30 Социальные практики, психологические 

консультации, предметное «погружение» в ЕГЭ 

(см расписание мероприятий в Лагере ЕГЭ) 

12.35-12.55 Обед 

(столовая) 

13.00-14.30 Предметное «погружение» в ЕГЭ (2 пара) 

(см расписание мероприятий в Лагере ЕГЭ) 

14.35-15.00 Подведение итогов дня с куратором 

(по группам) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление «Обществознание на высокие баллы» 
 

Расписание мероприятий на 28.10.2019 г. (понедельник) 

 
Время Мероприятие Учитель,  

ответственный 

Место 

проведения 

9.35 – 

10.55!!! 

Обществознание 
Из опыта подготовки высокобалльника ЕГЭ по 

обществознанию.  

Блок «Экономика». Ценные бумаги (тема 2.8 

кодификатора ЕГЭ). Теория, выполнение заданий с 

последующей проверкой и разбором 

Шарлаимова К.,  

студентка 1 курса 

УрФУ, 

выпускница 2019 

года школы № 10 – 

89 баллов на ЕГЭ по 

обществознанию 

каб. № 18 

(2 этаж) 

11.00 – 

12.30 

Обществознание 
Из опыта подготовки высокобалльника ЕГЭ по 

обществознанию.  

Блок «Право». Трудовое право. Труд 

несовершеннолетних. Теория, выполнение заданий с 

последующей проверкой и разбором 

Бровина А.,  

студентка 2 курса 

УрГЮУ, 

выпускница 2018 

года школы № 1 – 

90 баллов на ЕГЭ по 

обществознанию 

каб. № 18 

(2 этаж) 

13.00 – 

14.30 

Обществознание 
Из опыта подготовки высокобалльника ЕГЭ по 

обществознанию.  

Блок «Право». Правовое регулирование отношений 

супругов. Порядок и условия заключения и 

расторжения брака (тема 5.10 кодификатора ЕГЭ). 

Теория, выполнение заданий с последующей 

проверкой и разбором 

Полякова Д.,  

студентка 1 курса 

РАНХиГС, 

выпускница 2019 

года школы № 1 – 

82 балла на ЕГЭ по 

обществознанию 

каб. № 18 

(2 этаж) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий в Лагере ЕГЭ  

на 29.10.2019 г. (вторник) 
 

Название дня работы 

Лагеря ЕГЭ 

Время Содержание мероприятия 

День проведения 

интенсивов по 

предметам ЕГЭ, 

социальных практик 

по профориентации 

 

8.30-8.45 Организационная встреча группы с куратором 

(по группам) 

8.50-9.10 Завтрак 

(столовая) 

9.15-10.45 Предметное «погружение» в ЕГЭ (1 пара) 

(см расписание мероприятий в Лагере ЕГЭ) 

11.00-12.30 Социальные практики, психологические 

консультации, предметное «погружение» в ЕГЭ 

(см расписание мероприятий в Лагере ЕГЭ) 

12.35-12.55 Обед 

(столовая) 

13.00-14.30 Предметное «погружение» в ЕГЭ (2 пара) 

(см расписание мероприятий в Лагере ЕГЭ) 

14.30-15.00 Подведение итогов дня с куратором 

(по группам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление «Обществознание на высокие баллы» 
 

Расписание мероприятий на 29.10.2019 г. (вторник) 

 
Время Мероприятие Учитель,  

ответственный 

Место 

проведения 

9.15 – 

10.45 

Обществознание 
Выполнение заданий 1 части ЕГЭ с последующей 

проверкой и разбором заданий 

Забродина О.А., 

ОО № 1 
каб. № 18 

(2 этаж) 

 

 

 

11.00 – 

12.30 

Обществознание 
Блок «Право». Гражданское право: субъекты, 

имущественные и неимущественные права (5.6, 5.8 

кодификатора ЕГЭ по обществознанию). Теория, 

выполнение заданий с последующей проверкой и 

разбором.  

Яковлева И.С.,  

ОО № 1, 

выпускница 

РГППУ-2018, 

факультет 

социологии и права 

каб. № 18 

(2 этаж) 

Обществознание для 10-х кл. 

(заинтересованных обучающихся 11-х 

кл.) 
Обзорная лекция по разделу «Экономика» 

Чепуров А.Д., 

ОО № 1 
каб. № 19 

(2 этаж) 

Образовательный марафон 
Встреча с представителями высшего 

профессионального образования: 

УрГПУ, РГППУ, УрФУ (Институт экономики и 

управления), ГУ, УрГЭУ, Синергия 

Пермякова Е.В., 

ОО № 1  
актовый 

зал 

13.00 – 

14.30 

Обществознание 
Функции в заданиях ЕГЭ по обществознанию. I блок 

«Человек и общество». Теория, выполнение заданий 

с последующей проверкой и разбором 

Забродина О.А., 

ОО № 1 
каб. № 39 

(3 этаж) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий в Лагере ЕГЭ  

на 30.10.2019 г. (среда) 
 

Название дня работы 

Лагеря ЕГЭ 

Время Содержание мероприятия 

День УрФУ 

в школе, 

проведения 

интенсивов по 

предметам ЕГЭ, 

социальных практик 

по профориентации 

 

8.30-8.45 Организационная встреча группы с куратором 

(по группам) 

8.50-9.05 Завтрак 

(столовая) 

9.10-9.40 Социологический опрос УрФУ: 

«Гражданственность и социальная активность 

молодежи в контексте трансформации практик 

воспроизводства ценностей: аксиологический и 

коммуникативный аспект» 

9.45-10.55 Предметное «погружение» в ЕГЭ (1 пара) 

(см расписание мероприятий в Лагере ЕГЭ) 

11.00-12.30 Социальные практики, психологические 

консультации, предметное «погружение» в ЕГЭ 

(см расписание мероприятий в Лагере ЕГЭ) 

12.35-12.55 Обед 

(столовая) 

13.00-14.30 Концерт музыкально-поэтического клуба 

«Территория души» в атмосфере настоящей 

авторской песни (живая музыка) 

 

Предметное «погружение» в ЕГЭ (2 пара) 

(см расписание мероприятий в Лагере ЕГЭ) 

14.30-15.00 Подведение итогов дня с куратором 

(по группам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление «Обществознание на высокие баллы» 
 

Расписание мероприятий на 30.10.2019 г. (среда) 

 
Время Мероприятие Учитель,  

ответственный 

Место 

проведения 

 

9.10 –

9.40 

Социологический опрос УрФУ 

для всех участников Лагеря ЕГЭ: 
«Гражданственность и социальная активность 

молодежи в контексте трансформации практик 

воспроизводства ценностей: аксиологический и 

коммуникативный аспект» 

Пермякова Е.В., 

ОО № 1 
 

9.45 – 

10.55!!! 

Киноклуб УрФУ 

(для сдающих обществознание) 
Просмотр кино с последующим обсуждением 

Пермякова Е.В., 

ОО № 1 
каб. № 39 

(3 этаж) 

11.00 – 

12.30 

Занятие с преподавателем УрФУ: 

обществознание 
Тема открытая 

 

  

 

 

 

13.00 – 

14.30 

Концерт музыкально-поэтического клуба 

«Территория души» в атмосфере 

настоящей авторской песни (живая 

музыка). Для Вас поют И.Т. Ефимов, Е. 

Тишкова, Е. Братцев и др.  

 

Пермякова Е.В., 

ОО № 1 
актовый 

зал 

Обществознание 
Из опыта подготовки высокобалльника ЕГЭ по 

обществознанию.  

Блок «Социальные отношения». Обобщение. Теория, 

выполнение заданий с последующей проверкой и 

разбором 

Наймушина С.П.,  

студентка 2 курса 

УрГПУ, 

выпускница 2018 

года школы № 9 – 

81 балл на ЕГЭ по 

обществознанию, 

выпускница 

Педагогического 

класса 

каб. № 39 

(3 этаж) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий в Лагере ЕГЭ  

на 31.10.2019 г. (четверг) 
 

Название дня работы 

Лагеря ЕГЭ 

Время Содержание мероприятия 

День проведения 

интенсивов по 

предметам ЕГЭ, 

социальных практик 

по профориентации 

 

8.30-8.45 Организационная встреча группы с куратором 

(по группам) 

8.50-9.10 Завтрак 

(столовая) 

9.15-10.45 Предметное «погружение» в ЕГЭ (1 пара) 

(см расписание мероприятий в Лагере ЕГЭ) 

11.00-12.30 Социальные практики, психологические 

консультации, предметное «погружение» в ЕГЭ 

(см расписание мероприятий в Лагере ЕГЭ) 

12.35-12.55 Обед 

(столовая) 

13.00-14.30 Предметное «погружение» в ЕГЭ (2 пара) 

(см расписание мероприятий в Лагере ЕГЭ) 

14.30-15.00 Подведение итогов дня с куратором 

(по группам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление «Обществознание на высокие баллы» 
 

Расписание мероприятий на 31.10.2019 г. (четверг) 

 
Время Мероприятие Учитель,  

ответственный 

Место 

проведения 

 

9.15 – 

10.45 

Обществознание 
Выполнение заданий 1 части ЕГЭ с последующей 

проверкой и разбором заданий 

Забродина О.А., 

ОО № 1 
каб. № 18 

(2 этаж) 

Обществознание 
Блок «Право». Основные правила и принципы 

гражданского процесса (тема 5.15 кодификатора 

ЕГЭ). Теория, выполнение заданий с последующей 

проверкой и разбором.  

Яковлева И.С.,  

ОО № 1, 

выпускница 

РГППУ-2018, 

факультет 

социологии и права 

каб. № 39 

(3 этаж) 

11.00 – 

12.30 

Обществознание 
Задания №№ 21-24 (текст, 2 часть ЕГЭ по 

обществознанию)  

Деньгина Л.М., 

ОО № 32 
каб. № 39 

(3 этаж) 

13.00 – 

14.30 

Обществознание 
Функции в заданиях ЕГЭ по обществознанию. III 

блок «Социальные отношения». Теория, выполнение 

заданий с последующей проверкой и разбором 

Забродина О.А., 

ОО № 1 
каб. № 39 

(3 этаж) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий в Лагере ЕГЭ  

на 01.11.2019 г. (пятница) 
 

Название дня работы 

Лагеря ЕГЭ 

Время Содержание мероприятия 

День проведения 

итоговых занятий по 

предметам и 

закрытия Лагеря ЕГЭ  

 

8.30-8.45 Организационная встреча группы с куратором 

(по группам) 

8.50-9.10 Завтрак 

(столовая) 

9.15-10.45 Предметное «погружение» в ЕГЭ (1 пара) 

(см расписание мероприятий в Лагере ЕГЭ) 

11.00-12.30 Предметное «погружение» в ЕГЭ (2 пара) 

(см расписание мероприятий в Лагере ЕГЭ) 

12.35-12.55 Обед 

(столовая) 

13.00-14.30 Закрытие Лагеря ЕГЭ 

(актовый зал) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление «Обществознание на высокие баллы» 
 

Расписание мероприятий на 01.11.2019 г. (пятница) 

 
Время Мероприятие Учитель,  

ответственный 

Место 

проведения 

9.15 – 

10.45 

Обществознание 
Выполнение заданий 1 части ЕГЭ с последующей 

проверкой и разбором заданий 

Забродина О.А., 

ОО № 1 
каб. № 18 

(2 этаж) 

 

11.00 – 

12.30 

Обществознание 
Из опыта подготовки высокобалльника ЕГЭ по 

обществознанию.  

Блок «Политика». Избирательное право и 

избирательный процесс. Теория, выполнение 

заданий с последующей проверкой и разбором 

Бахтова К.,  

студентка 2 курса 

УрФУ, 

выпускница 2018 

года школы № 1 – 

79 баллов на ЕГЭ по 

обществознанию 

каб. № 18 

(2 этаж) 

Обществознание 
Конкретизация по теме: «Типы экономических 

систем: понятие, особенности, плюсы и минусы» 

Чепуров А.Д., 

ОО № 1 
каб. № 19 

(2 этаж) 

 

 
 

 

 

 

Внимание! 

Организаторы Лагеря и педагоги, которые проводят 

занятия по подготовке к ЕГЭ и другие мероприятия, 

оставляют за собой право вносить изменения  

в расписание Лагеря ЕГЭ и тематику занятий. 

 
 

 
 


