
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района 

«СРЕДНЯЯ ОБШЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА п. Кирпичный» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

18 октября 2017 года                                                                      №219-О 

 

Об утверждении графика 

консультаций по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ  

для обучающихся 9,11 классов на 2017-2018 учебный год 

 

 

 Во исполнение плана работы по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса на 2017-2018 

учебный год, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о консультации по подготовке к 

государственной итоговой аттестации (далее – Положение) 

(приложение №1 к настоящему приказу). 

2. Утвердить график консультаций для обучающихся 9 классов на 2017-

2018 учебный год (приложение №2 к настоящему приказу). 

3. Классному руководителю 9 классов Шмаковой О.В. ознакомить 

обучающихся 9 класса и родителей (законных представителей)  с 

Положением, графиком проведения консультаций по подготовке к ОГЭ 

в 2018 году  на 2017-2018 уч.года под роспись в срок до 25 октября 

2017 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по УВР Белослудцеву И.М. 

 

 

 

Директор                                           Н.А.Илларионова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Утверждаю: 

Директор__________ Н.А.Илларионова 

Приложение №1 к приказу №219-О 

От 18.10.2017г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о консультациях  для обучающихся  по подготовке к государственной 

итоговой аттестации  

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение распространяется на обучающихся МКОУ 

ХМР «СОШ п.Кирпичный». 

1.2. Положение определяет порядок и виды консультаций. 

2. Порядок проведения консультаций 

2.1. Распределение часов консультаций проводится согласно выбранным 

обучающимися экзаменов, количество часов в неделю на предмет 

определяет учитель, ведущий предмет. 

2.2. Консультации проводятся учителем на добровольной основе, без 

оплаты со стороны родителей (законных представителей). 

2.3. Консультации проводятся во внеурочное время, согласно 

расписанию, утвержденного директором школы. 

2.4. Консультации могут быть групповые, индивидуальные и 

смешанные. Обучающиеся посещают консультации добровольно, 

согласно потребностям посещения консультации по предмету. 

2.5. В случае отсутствия потребности в консультациях или их 

непосещения учащимися, выбравшими тот или иной предмет, 

учитель оставляет за собой право прекращения проведения 

консультаций с письменного ознакомления (докладная) 

администрации школы. 

 

 

 

 



Утверждаю: 

Директор__________ Н.А.Илларионова 

Приложение №2 к приказу №219-О 

От 18.10.2017г. 

 

 

 

 

Расписание консультаций 

по подготовке к ОГЭ в 2017-2018 учебном году 

для обучающихся 9 класса. 

 
Предмет День недели Время 

проведения 

Класс Педагог 

Русский язык 

 

Среда, пятница 17.00-18.00 9 Илларионова Н.А. 

Математика понедельник 15.00-16.00 9 Антропова Н.А. 

 

Биология 

 

вторник 15.00-16.00 9 Эрендженова Б.Е. 

 

 

 

 

Родители (законные представители) ознакомлены: _________(подпись) 

 

 дата __________ 


