
 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕВЕРСКИЙ  РАЙОН 

 

П Р И К А З 

 

от 13.03.2019г.                            № 400 

станица Северская 

  

О мероприятиях по повышению качества обученности учащихся  в 

общеобразовательных организациях  Северского района со стабильно 

низкими результатами 

 

           Во исполнении решения коллегии управления образования   

администрации муниципального образования Северский район от 05.03.2019 г. 

и в целях повышения  качества подготовки  выпускников 11-х классов 

общеобразовательных организаций Северского района к итоговой аттестации в 

2018-2019 учебном году п р и к а з ы в а ю: 

  1. Руководителям   ОУ:  

            1)  Направить      учащихся   11- х классов на тьюторские занятия  в 

соответствии с маршрутной картой для подготовки к ЕГЭ  по математике 

(приложение). 

            2)   Назначить сопровождающих и возложить  на них ответственность за 

жизнь и здоровье учащихся в пути следовия и во время проведения занятий. 

           3) Отчет о количестве посещенных выпускниками  и педагогами 

консультаций  предоставить в МКУ МО Северский район. 

  2. Ответственность за посещение тьюторских занятий возложить на 

руководителей общеобразовательных организаций. 

  3.   Контроль     за     исполнением      данного      приказа      возложить    

на Е.В. Бут,  заместителя начальника управления образования. 

 

 



                                                                                      приложение к приказу  

                                                                              управления образования 

                                                                                       от13.03.19г.  № 400 

 

 

Маршрутная карта по  подготовке к ЕГЭ для слабоуспевающих 

в 2018-2019 учебном  году 

(март, апрель) 

 

Математика 
 

№ 

п/п 

Консультационны

й пункт  

Тьютор,  

наставник 

Дата, время 

проведения 

Направляемые 

ОО 

Кол-во  

уч-ся 

1 МБОУ СОШ №49 

 ст. Смоленской   

Хворова Н.И. Каждый четверг   

недели  

с 13.30 -13.10ч. 

каб.115 

МБОУСОШ 

№7,11,23,36 

СОШ №7 - 4 

СОШ №11 -3 

СОШ№ 23 -2 

СОШ №36 -2 

2 МАОУ лицей пгт 

Афипского  

Василенко И.А. Каждая среда  

недели (база) 

с 13.20-14.10ч. 

каб. 303 

 

каждая пятница  

недели (профиль) 

с 13.20-14.10ч. 

каб. 303 

 

МБОУСОШ 

№3,7,11,23, 

36 

СОШ №3 -4 

СОШ №7 - 4 

СОШ №11 -3 

СОШ №23 -2 

СОШ №36 -2 

 

3 МБОУ СОШ №45 Фисенко С.Н. Каждый вторник  

недели  

с 14.00 -14.40ч. 

каб. 33 

МБОУСОШ 

 №1,27,32,44, 

43, 

Аз.гимназия  

 

СОШ №1-2 

СОШ №44 -3 

СОШ№43 -2 

СОШ №27- 4 

СОШ №32 -2 

 

4 МБОУ лицей ст. 

Азовской 

Пиляева С.А.  Каждый 

понедельник 

недели 

с 15.00 -15.40ч. 

МБОУСОШ 

№1, 27,32,44, 

43 

СОШ №1-2 

СОШ №44 -3 

СОШ№43 -2 

СОШ №27- 4 

СОШ №32 -2 

 

5 МБОУ СОШ №52  

пгт Ильский  

Коплик Е.Н. Каждый четверг  

недели 

с 14.00 -14.40ч. 

МБОУСОШ 

№21,16,51, 

19 

СОШ №21 -2 

СОШ №16 -3 

СОШ№19-2 

СОШ №51-2 

6 МБОУ СОШ № 

17 

 пгт Ильский 

Войцеховская Е.А. 

 

16.03.,27.03.2019 г.  

с 11.00 -12.00 ч. 

 

МБОУСОШ 

№21,27,32, 

16,51,52,19 

СОШ №21 -2 

СОШ №16 -3 

СОШ№52 -4 

СОШ№19-2 

СОШ №51-2 
 06.04., 13.04., 

20.04., 27.04.2019 г.  

с 11.00  -12.00ч. 

 

 


