
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  школа имени Героя Советского Союза И.И. 
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П Р И К А З 
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11 ноября  2021 года                                                                                                            № 237 

 

Об организации консультаций по предметам в рамках  подготовки учащихся 9 и 11 

классов  к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего  образования  в 2021-2022 учебном году 

 

 

          В соответствии с  Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного  приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы  по надзору в сфере  образования и науки от 07.11.2018 года 

№190/1512, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденного  приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы  по надзору в 

сфере  образования и науки от 07.11.2018 года №189/1513,  в целях подготовки учащихся 9 и 

11 классов к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего  образования  в 2021-2022 учебном году 

    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Учителям-предметникам организовать консультационную работу для учащихся  9 и 

11 классов в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего  образования  в 

2021-2022 учебном году. 

2. Утвердить график проведения консультаций и индивидуальной работы для учащихся 

9 класса: 

 

Предмет День недели Время Учитель 

БИОЛОГИЯ Четверг после 7 урока –  

14.30-15.30 

Шелудько Наталия 

Ивановна 

РУССКИЙ ЯЗЫК Вторник после 7 урока –   

14.30-15.30 

Горноскуль Татьяна 

Витальевна 

Суббота, 

воскресенье 

12.00 Домненко Е.П. 

МАТЕМАТИКА Среда 

 

Вторник (работа по 

проекту) 

после 7 урока – 

14.30-15.30 

после 7 урока – 

14.40-15.10 

Прокопенко 

Светлана 

Николаевна  

ГЕОГРАФИЯ Понедельник 

 

Вторник (работа по 

проекту) 

после 7 урока –  

14.30-15.00 

после 7 урока –  

14.40-15.10  

Горноскуль 

Александр 

Викторович 

 

 

 



2.Утвердить график проведения консультаций и индивидуальной работы для учащихся 

11 класса: 

 

Предмет День недели Время Учитель 

РУССКИЙ ЯЗЫК Понедельник после 7 урока –   

14.30-15.30 

Швадченко Вера 

Николаевна 

МАТЕМАТИКА Пятница 

 

после 7 урока – 

14.30-15.30 

Прокопенко Светлана 

Николаевна  

 

3. Классных руководителей 9 и 11 классов считать ответственными за контроль 

посещаемости учащимися консультаций,  довести до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей)  график проведения консультаций и индивидуальной работы. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Прокопенко Светлану 

Николаевну, заместителя директора школы по учебной  работе. 

 

 

 

Директор МКОУ школа с.Сиваковка:                                   Е.П.Домненко 

 


