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

 

Дата  ЕГЭ  ОГЭ  ГВЭ  

23 мая 

(четверг) 

 08.30-10.00 консультация по русскому 

языку (5 человек) Нарцысова Н.Г. 

кабинет 23 

10.00-12.00 консультация по химии 

(1человек) Каптиева О.В. кабинет 30 

13.00-15.00 консультация по 

обществознанию (4 человека)  Зяблицев 

М.И. кабинет 22 

 08.30-14.30 консультация по русскому языку (24 человека) 

Пяткова Н.М. кабинет 21 

08-30-14.30 консультация по английскому языку (1 человек) 

Чащина А.А. кабинет 46 

 

24 мая 

(пятница) 

 08.30-12.00 консультация по математике 

(5 человек) Кинева Л.И. кабинет 46 

ВО ВТОРОМ ЗДАНИИ 

 Экзамен по английскому языку (1 человек) 

08.30-11.00 консультация по математике (1 группа) Козионова 

И.В. кабинет 43 

11.00-14.00 консультация по математике (2 группа) Козионова 

И.В. кабинет 43 

12.00-15.30 консультация по физике (5 человек) Валиев Т.Х. 

кабинет 33 

ВО ВТОРОМ ЗДАНИИ 

08.30-13.30 консультация 

по русскому языку (8 

человек) Змеева Н.С. 

кабинет 48 

ВО ВТОРОМ ЗДАНИИ 

25 мая 

(суббота) 

08.30-10.00 консультация по химии (1 

человек) Каптиева О.В. 

10.00-14.30 консультация по русскому 

языку (5 человек) Нарцысова Н.Г. 

08.30-11.00 консультация по информатике и ИКТ (6 человек) 

Валиев Т.Х. кабинет 18 

08.30-13.00 консультация по русскому языку (19 человек) 

Пяткова Н.М. кабинет 20 

08.30-13.00 консультация 

по русскому языку (8 

человек) Змеева Н.С. 

кабинет 48 

26 мая  

(воскресенье)  

Выходной  Выходной  Выходной  

27 мая  

(понедельник)  

08.30 – 11.00 консультация по 

математике (5 человек) Кинева Л.И. 

кабинет 21 

11.00-13.00 консультация по русскому 

языку (5 человек) Нарцысова Н.Г. 

кабинет 23 

08.30-14.00 консультация по русскому языку (25 человек) 

Пяткова Н.М. кабинет 20 

08.30-13.30 консультация 

по русскому языку (8 

человек) Змеева Н.С. 

кабинет 48 

28 мая  

(вторник) 

08.30-12.00 консультация по математике 

(5 человек) Кинева Л.И. 

кабинет 46 

ВО ВТОРОМ ЗДАНИИ 

Экзамен по русскому языку (25 человек) Экзамен по русскому 

языку (8 человек) 

29 мая  

(среда) 
Экзамен по математике профильная(4 

человека)  

Экзамен по математике базовая (1 

09.10-13.00 консультация по химии (3 человека) Каптиева 

О.В. кабинет 30 

10.00-12.00 консультация по математике (1 группа) Козионова 

 



человек) 

  

И.В. кабинет 43 

12.00-14.00 консультация по математике (2 группа) Козионова 

И.В. кабинет 43 

30 мая  

(четверг) 

08.30-12.00 консультация по химии (1 

человек) Каптиева О.В. кабинет 30 

08.30-12.00 консультация по русскому 

языку (4 человека) Нарцысова Н.Г. 

кабинет 23 

08.30-11.00 консультация по обществознанию (13 человек) 

Зяблицев М.И. кабинет 22 

13.00-15.00 консультация по географии (6 человек) Колчанова 

И.Н. кабинет 12 

08.30-14.00 консультация 

по математике (8 

человек) Козионова И.В. 

31 мая  

(пятница) 
 Экзамен по химии (1 человека)  

 

08.30-12.00 консультация по информатике и ИКТ (6 человек) 

Валиев Т.Х. кабинет 18 

12.00-14.00 консультация по физике (5 человек) Валиев Т.Х. 

кабинет 18 

08.30-12.00 консультация 

по математике (8 

человек) Козионова И.В. 

01 июня 

(суббота) 

 08.30-14.00 консультация по русскому 

языку (5 человек) Нарцысова Н.Г. 

кабинет 23 

 

08.30- 14.00 консультация по обществознанию (13 человек) 

Зяблицев М.И. кабинет 22 

08.30-13.00 консультация по географии (6 человек) Колчанова 

И.Н. кабинет 12 

08.30- 13.00 консультация по химии (3 человека) Каптиева 

О.В. кабинет 30 

08.30- 12.00 консультация по информатике и ИКТ (6 человек) 

Валиев Т.Х. кабинет 18 

08.30-11.00 консультация 

по математике (1 группа) 

Козионова И.В. 

11.00-13.00 консультация 

по математике (2 группа) 

Козионова И.В. 

02 июня 

 (воскресенье) 

Выходной  Выходной  Выходной  

03 июня  

(понедельник) 
Экзамен по русскому языку (5 

человек) 

08.30- 14.00 консультация по обществознанию (13 человек) 

Зяблицев М.И. кабинет 22 

08.30-13.00 консультация по географии (6 человек) Колчанова 

И.Н. кабинет 12 

08.30- 13.00 консультация по химии (3 человека) Каптиева 

О.В. кабинет 30 

08.30- 12.00 консультация по информатике и ИКТ (6 человек) 

Валиев Т.Х. кабинет 18 

08.30-13.00 консультация 

по математике (8 

человек) Козионова И.В. 

04 июня 

(вторник) 

08.30-13.30 консультация по биологии (2 

человека) Каптиева О.В. кабинет 48 

ВО ВТОРОМ ЗДАНИИ 

 

Экзамен по географии (6 человек)  

Экзамен по обществознанию (13 человек) 

Экзамен по информатике и ИКТ (3 человека) 

Экзамен по химии (3 человека) 

08.30-13.00 консультация 

по математике (8 

человек) Козионова И.В. 

кабинет 46 

ВО ВТОРОМ ЗДАНИИ 

05 июня 

 (среда) 

 08.30-14.00 консультация по 

обществознанию (4 человека) Зяблицев 

М.И. кабинет 22 

08.30-12.00 консультация по математике (1 группа) 

(Козионова И.В.) 

12.00- 14.00 консультация по математике (2 группа) 

 



Козионова И.В. 

06 июня  

(четверг) 

08.30-14.00 консультация по 

обществознанию (4 человека) Зяблицев 

М.И.  

В БИБЛИОТЕКЕ 

Экзамен по математике (25 человек)  Экзамен по математике 

(8 человек)  

07 июня  

(пятница) 

08.30-13.00 консультация по 

обществознанию (4 человека)  Зяблицев 

М.И. кабинет 22 

13.00-14.30 консультация по биологии (2 

человека) Каптиева О.В. кабинет 30 

08.30-13.00 консультация по географии (7 человек) Колчанова 

И.Н. кабинет 12 

08.30-13.00 консультация по биологии (9 человек) Каптиева 

О.В. 

 

08 июня  

(суббота) 

08.30-14.00 консультация по 

обществознанию (4 человека) Зяблицев 

М.И. кабинет 22 

08.30-13.00 консультация по биологии (9 человек) Каптиева 

О.В. 

08.30-13.00 консультация по географии (7 человек) Колчанова 

И.Н.  

 

 

09 июня  

(воскресенье) 

Выходной  Выходной  Выходной  

10 июня 

(понедельник) 
Экзамен по обществознанию (4 

человека) 

08.30-13.00 консультация по биологии (9 человек) Каптиева 

О.В. 

08.30-10.30 консультация по информатике и ИКТ (3 человека) 

Валиев Т.Х. 

10.30-12.30 консультация по физике (5 человека) Валиев Т.Х. 

 

11 июня  

(вторник) 

 08.30-13.30 консультация по биологии (2 

человека) Каптиева О.В.  

В БИБЛИОТЕКЕ 

Экзамен по информатике и ИКТ (3 человека) 

Экзамен по физике  (5 человек) 

Экзамен по биологии (9 человек) 

 

12 июня  

(среда) 

Выходной  Выходной  Выходной  

13 июня  

(четверг) 
 Экзамен по биологии (2 человека) 

 

08.30-13.00 консультация по географии (7 человек) Колчанова 

И.Н. 

 

14 июня  

(пятница) 

 Экзамен по географии  

 

 


