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         МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

        МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

бульвар Строителей,  д. 1, г. Красногорск, Московская область, 143407 тел. 8 (498) 602-11-11;  факс 8 (498) 602-09-93 

                e-mail:  minobr@mosreg.ru 

 

________________   № ____________ 

На № ___________   от ____________ 

Руководителям государственных 

общеобразовательных организаций, 

подведомственных Министерству 

образования Московской области 
 

Руководителям автономных некоммерческих 

общеобразовательных организаций, 

подведомственных Министерству 

образования Московской области 
 

Руководителям органов местного  

самоуправления муниципальных образований 

Московской области,  

осуществляющих управление  

в сфере образования 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

Министерство образования Московской области в целях подготовки выпускников 

11 и 9 классов к ЕГЭ и ОГЭ информирует о поступившем предложении Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный социально-педагогический университет» (далее – ВГСПУ). 

Волгоградский университет в формате открытых онлайн-курсов готов поделиться опытом 

реализации проекта и приглашает учителей и старшеклассников присоединиться к онлайн-

классам ВГСПУ. Участие в проекте бесплатное. 

Рекомендуем довести информацию, содержащуюся в приложении, до руководителей 

образовательных организаций Московской области. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

Первый заместитель министра              Е.А. Михайлова 
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МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение  

высшего образования 

«Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет» 

(ФГБОУ ВО «ВГСПУ») 
пр. им. В. И. Ленина, д. 27, Волгоград, 400005. 

Тел. (8442) 24-13-68, 60-29-29. 

Е-mail:vspu@vspu.ru     http:// www.vspu.ru 

19.01.2022 г.      №  01-22б-57 

 

Руководителям  

образовательных организаций  

 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет с 

2018 года успешно реализует образовательный проект, направленный на подготовку 

школьников к ЕГЭ и ОГЭ в онлайн-формате. Участие в проекте бесплатное. В 

настоящее время доступны следующие онлайн-классы:  

 Подготовка к ЕГЭ по математике. Профильный уровень 

 Подготовка к ЕГЭ по математике. Базовый уровень 

 Русский язык на 100 баллов: единый государственный экзамен 

(подготовка к сочинению) 

 Русский язык на 100 баллов: единый государственный экзамен (тестовая 

часть) 

 Подготовка к ЕГЭ по обществознанию 

 Подготовка к ЕГЭ по биологии 

 Подготовка к ОГЭ по математике 

 Подготовка к ОГЭ по обществознанию 

 Подготовка к ОГЭ по информатике 

Занятия проводят доктора и кандидаты наук, которые имеют многолетний 

опыт работы экспертами региональных предметных комиссий по проверке работ ОГЭ 

и ЕГЭ. Онлайн-класс сопровождается методической поддержкой учителей-

предметников. Формат онлайн-класса удобен и доступен для слушателей независимо 

от места их проживания: все необходимые учебные материалы размещены в 

электронном виде на платформе онлайн-обучения ВГСПУ в открытом доступе, график 

обучения свободный. Приглашаем всех заинтересованных учащихся и учителей 

присоединиться к данным проектам.  

Подробная информация доступна на сайте: http://e-class.miroznai.ru.  

Контактное лицо: Комиссарова Светлана Александровна, online@miroznai.ru  
 

 

 

Ректор ФГБОУ ВО «ВГСПУ»,  

доктор педагогических наук,  

член-корреспондент РАО  

  

 

А.М.Коротков 

 

 

 

Исполнитель:  
Комиссарова Светлана Александровна 

+7(917) 849-19-99 
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