
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КРИУЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  

 

ПРИКАЗ  

 

от 10.05.2018 г.           №150-п  

 

село Криулино  

Красноуфимского района  

 

Об утверждении графика  

консультаций  

 

В целях соблюдения прав обучающихся на качественное образование, на основа-

нии п.10.31 СанПин 2.4.2.2821-10  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить графики консультаций перед экзаменами для обучающихся 9-х и 11 

классов (прилагается).  

2. Контроль исполнения приказа возложить на зам.директора по УВР Долгодворову 

О.С.  

 

 

 

Директор МАОУ «Криулинская СОШ»     Филимонова Г.П.  

 

С приказом ознакомлены:  

Долгодворова О.С.  

Лебензан Н.В.  

Зяблицева Л.Е.  

Зяблицев М.И.  

Малмыгина А.А.  

Пяткова Н.М.  

Каптиева О.В.  

Валиев Т.Х.  

Нарцысова Н.Г.  

Старцева М.В.  

Колчанова И.Н.  

Хузин Р.И.  



График консультаций перед экзаменами для обучающихся 9-х и 11 классов  

 

Дата  ЕГЭ  ОГЭ  ГВЭ  

24 мая (четверг)  08.20-09.00 консультация по исто-

рии (1 человек) (Лебензан Н.В.)  

09.00-13.00 консультация по рус-

скому языку (6 человек) (Зяблицева 

Л.Е.)  

08.30-09.10 консультация по обще-

ствознанию (6 человек) (Зяблицев 

М.И.)  

08.30-09.10 консультация по гео-

графии (7 человек) (Колчанова 

И.Н.)  

09.20-14.00 консультация по рус-

скому языку (Пяткова Н.М.)  

08.30-14.00 консультация по рус-

скому языку (Нарцысова Н.Г.)  

25 мая (пятница)  08.20-09.00 консультация по исто-

рии (1 человек) (Лебензан Н.В.)  

09.00-13.00 консультация по рус-

скому языку (6 человек) (Зяблицева 

Л.Е.)  

13.00-13.40 консультация по физике 

(1 человек) (Валиев Т.Х.)  

08.30-09.10 консультация по биоло-

гии (3 человека) (Каптиева О.В.)  

09.20-14.00 консультация по рус-

скому языку (Пяткова Н.М.)  

08.30-14.00 консультация по рус-

скому языку (Нарцысова Н.Г.)  

26 мая (суббота)  08.20-09.00 консультация по физике 

(1 человек) (Валиев Т.Х.)  

09.00-13.00 консультация по мате-

матике (6 человек) (Малмыгина 

А.А.)  

13.00-14.00 консультация по исто-

рии (1 человек) (Лебензан Н.В.)  

13.00-14.00 консультация по исто-

рии (2 человека) (Колчанова И.Н.)  

14.00-15.00 консультация по гео-

графии (6 человек) (Колчанова 

И.Н.)  

 

27 мая (воскресенье)  Выходной  Выходной  Выходной  

28 мая (понедельник)  12.00-17.00 консультация по мате-

матике (6 человек) (Малмыгина 

А.А.)  

08.30-09.10 консультация по гео-

графии (7 человек) (Колчанова 

И.Н.)  

09.20-14.00 консультация по рус-

скому языку (Пяткова Н.М.)  

09.00-13.30 консультация по рус-

скому языку (Нарцысова Н.Г.)  

29 мая (вторник)  15.00-19.00 консультация по мате-

матике (6 человек) (Малмыгина 

А.А.)  

Экзамен по русскому языку (13 

человек)  

Экзамен по русскому языку (14 

человек)  

30 мая (среда)  Экзамен по математике Б (6 чело-

век)  

08.30-14.00 консультация по биоло-

гии (3 человека) (Каптиева О.В.)  

08.30-14.00 консультация по ин-

форматике и ИКТ (1 человек) (Ху-

08.30-14.00 консультация по мате-

матике (Старцева М.В.)  



зин Р.И.)  

08.30-14.00 консультация по литера-

туре (2 человека) (Пяткова Н.М.)  

08.30-09.10 консультация по исто-

рии (2 человек) (Колчанова И.Н.)  

09.20-14.00 консультация по мате-

матике (7 человек) (Старцева М.В.)  

31 мая (четверг)  15.00-19.00 консультация по мате-

матике (4 человека) (Малмыгина 

А.А.)  

19.00-20.00 консультация по исто-

рии (1 человек) (Лебензан Н.В.)  

Экзамен по биологии (3 человека)  

Экзамен по информатике и ИКТ 

(1 человек)  

Экзамен по литературе (2 челове-

ка)  

12.30-14.30 консультация по исто-

рии (2 человек) (Колчанова И.Н.)  

В БИБЛИОТЕКЕ  

 

01 июня (пятница)  Экзамен по математике П (4 че-

ловека)  

08.30-14.00 консультация по исто-

рии (1 человек) (Лебензан Н.В.)  

08.30-14.00 консультация по химии 

(1 человек) (Каптиева О.В.)  

08.30-14.00 консультация по мате-

матике (Старцева М.В.)  

08.30-14.00 консультация по мате-

матике (Старцева М.В.)  

02 июня (суббота)  08.30-14.00 консультация по химии 

(2 человека) (Каптиева О.В.)  

В БИБЛИОТЕКЕ  

08.30-14.00 консультация по физике 

(1 человека) (Валиев Т.Х.)  

В БИБЛИОТЕКЕ  

14.00-19.00 консультация по исто-

рии (1 человек) (Лебензан Н.В.)  

  

03 июня (воскресенье)  Выходной  Выходной  Выходной  

04 июня (понедельник)  Экзамен по истории (1 человек)  

Экзамен по химии (2 человека)  

08.30-13.00 консультация по рус-

скому языку (Зяблицева Л.Е.) (3 че-

ловека)  

08.30-14.00 консультация по мате-

матике (Старцева М.В.)  

08.30-14.00 консультация по мате-

матике (Старцева М.В.)  

05 июня (вторник)  08.30-13.00 консультация по рус-

скому языку (6 человек) (Зяблицева 

Л.Е.)  

Экзамен по математике (13 чело-

век)  

Экзамен по математике (14 чело-

век)  



В БИБЛИОТЕКЕ  

06 июня (среда)  Экзамен по русскому языку (6 че-

ловек)  

08.30-14.00 консультация по обще-

ствознанию (4 человека) (Зяблицев 

М.И.)  

08.30-14.00 консультация по гео-

графии (7 человек) (Колчанова 

И.Н.)  

12.00-16.00 консультация по исто-

рии (2 человека) (Колчанова И.Н.)  

 

07 июня (четверг)  12.00-17.00 консультация по обще-

ствознанию (4 человека) (Зяблицев 

М.И.)  

В БИБЛИОТЕКЕ  

Экзамен по географии (7 человек)  

Экзамен по истории (2 человека)  

08.30-12.00 консультация по обще-

ствознанию (4 человека) (Зяблицев 

М.И.)  

В БИБЛИОТЕКЕ  

 

08 июня (пятница)  08.30-14.00 консультация по обще-

ствознанию (4 человека) (Зяблицев 

М.И.)  

09.00-14.00 консультация по физике 

(1 человека) (Валиев Т.Х.)  

В БИБЛИОТЕКЕ  

08.30-14.00 консультация по обще-

ствознанию (Зяблицев М.И.)  

 

09 июня (суббота)  08.30-14.00 консультация по обще-

ствознанию (4 человека) (Зяблицев 

М.И.)  

В БИБЛИОТЕКЕ  

09.00-14.00 консультация по физике 

(1 человека) (Валиев Т.Х.)  

В БИБЛИОТЕКЕ  

Экзамен по обществознанию (10 

человек)  

 

10 июня (воскресенье)  Выходной  Выходной  Выходной  

11 июня (понедельник)  08.30-14.00 консультация по обще-

ствознанию (4 человека) (Зяблицев 

М.И.)  

08.30-14.00 консультация по биоло-

гии (1 человека) (Каптиева О.В.)  

  

12 июня (вторник)  Выходной  Выходной  Выходной  

13 июня (среда)  08.30-14.00 консультация по обще-

ствознанию (4 человека) (Зяблицев 

М.И.)  

  



08.30-14.00 консультация по биоло-

гии (1 человека) (Каптиева О.В.)  

14 июня (четверг)  Экзамен по обществознанию (4 

человека)  

  

15 июня (пятница)  08.30-14.00 консультация по биоло-

гии (2 человека) (Каптиева О.В.)  

08.30-14.00 консультация по литера-

туре (1 человек) (Пяткова Н.М.)  

09.00-14.00 консультация по физике 

(1 человек) (Валиев Т.Х.)  

  

16 июня (суббота)  08.30-14.00 консультация по биоло-

гии (2 человека) (Каптиева О.В.)  

08.30-14.00 консультация по литера-

туре (1 человек) (Пяткова Н.М.)  

09.00-14.00 консультация по физике 

(1 человек) (Валиев Т.Х.)  

  

17 июня (воскресенье)  Выходной  Выходной  Выходной  

18 июня (понедельник)  Экзамен по биологии (2 человека)  

08.30-14.00 консультация по литера-

туре (1 человек) (Пяткова Н.М.)  

  

19 июня (вторник)  08.30-14.00 консультация по литера-

туре (1 человек) (Пяткова Н.М.)  

  

20 июня (среда)  Экзамен по литературе (1 чело-

век)  

Экзамен по физике (1 человек)  

  

21 июня (четверг)   08.30-14.00 консультация по химии 

(Каптиева О.В.)  

 

22 июня (пятница)   08.30-14.00 консультация по химии 

(Каптиева О.В.)  

 

23 июня (суббота)   08.30-14.00 консультация по химии 

(Каптиева О.В.)  

 

24 июня (воскресенье)  Выходной  Выходной  Выходной  

25 июня (понедельник)   Экзамен по химии (1 человек)   

 


