
УIIРАВЛЕIIИЕ ОБРАЗ ОВА]IИЕЧ 
РЛЗОВДНИJIД]ДУIИНИС ТРАЦНИ Мýrfi ИЦИПАЛЬН ОrО О

КУЩЕВСКИЙ РАЙОН

прикАз

,, {8 }> января 2019 г. }ф{
ст-ца Кущевская

Об нтогах проведенця интеЕсявных
кOпсультациЁ по подготовке учащихея 11-х

кпасе.оý к сдflчý ЕГЭ- 20Х,9 гOдд шо, матеиатик€

На ошIоВакнН IIpиказа у_fiра_вIlфilц образовани.ем_ администрашии МО

КJlцевсхй район лi 2' от 16 янваFя 2019года кО цроведении интенсивных

кu"оу"rr*й по подго{овк€ мотЕвирсвýнных учащихая tl-x кдасOов к сдаче

Егэ -2019года по математике сиJIами муницип€Lльных тьюто_ровD 17-18,19

я-нваря 20t9 гоДа п€одшIЕ коЕ€уJIьтации JTa базе МА,ОУ СОШ Ng, 4 им,

вв.самоонltиной и 
"u 

базч мБоу сош Ng з им. Адамеяко и,д. (для учащихся

сош м 3,14,33).
В подгоТой ; проведрНии ксЕqУJIьт.flц}Iй ртаствова:rи тьюторыl Соýовъева

Т.С,,:уч"*** матейатики мдоУ соШ J{! 1 им" Н.И, КондратенК:, Панасенко

д.д.' )дIителъ'"й*u"йй мБоУ соШ ЛЬ з им. Ддадленко и.Д., Виляева л.Б.,

утитеJIь матемаlщи МДОУ СОШ Лh 4 имеrrи ВВ_Самеонкиной, Ищонко СА,,

уштель матеIyIатики МБОУ СОШ Jrlb 5 им. Котова А.А., Гроос У,А,, )цитель
**n**ur** МДОУ СОШ Ns б им. Cr. Кудевъ Смирнов Р,В,, fпшелъ
математики МБоу сош }ф :l им. Кошев.ого Ф.А, ПоrtоFа Т.И., rIитель
матемЕtтики, }уБОУ СОШ Ns 10 им. Г.Н.Трошевап Кузнецова ТД,, rIитёлъ
MaTeMaTиKlr Мдоу сош хь 1б им. К"И. Недорубова, ýрагин о.В., учитель
м,атёматиккtrvIБоУ Сош лЬ 26,

ts работе консулъТаций принrIлИ участие rlащиеsЯ из вýех шкоJI pfr,Ia-oнa.

1 7.0 1 .1 9г.. 8З уцщихся, 1 8.О l . i 9г.- 74 учащихсяп 1 9.0 1 . 1 9г._,55 учащЕхся
Рассмотрели заданиJI под Ns12,13 и 15. Следуощrте иЕтенсивные консультации

шрOйryJ в марто 2019г,
на основании вьпттеизложенного п р и к а з ы в а ю:

t . Объявитъ благоррноеть:
1. I.3a пOдготовку и предоставлеЕяе оолащенЕых 0бсрудованием кабинетов

дJIя прOведеЕия й"уrr*пащий по математике ддя учащкхся 11-х класоов

;Й-;;Ы Оу сой }lh 4,им. вэ,самсонкиной черноусовой в,д, 
__ _.

1.2. Ь ,rодго"овку и проведецие интенсивIIых консулътадий тьюторам:

соловьевой т,С., )п{итOлю мiтематиклт мдоу сош Ng 1 и_м. н.и. кондратенко,



."..

Панасенко А.А., учителю мат€матики МБОУ СОШ Jr{b 3 им. Адаменко И.Д, ,

Виляевой л. Б., }trмтешо математЁки }йоУ ссш ЛЬ 4 имени В.В.'Сацлоон-

,ккной, Ищенко ЬЯ., yчитýлю математиш[ МЕОУ СОШ ýЬ 5 им. Котова А.А,,
Гросс Н"А,, уrк"*rrrо математики МАоУ соШ Jrгs б им. С.Т. Кучева, Смнрнову
p.B,n rIителЬ математкки МБОУ СОШ N9- 7 нм. Кошевого Ф.А., ПОПОВОЙ Т,И.,]

}цитýш0 метематим }ФоУ соШ }rгs 10 им. Г.Н.Трошева, Кузнецовой т,д",

учитслю математики МАОУ СОШ }lb]16 fiм. К.И, Неlд9рубовц

Брагинч О.В,, }цителю маЕематцки МБОУ СОШ Ng 26, ,!

2. Контtrlоль за исполЕеflием данного приказа возпожить на и,о, дир*ктора

МКУ (IEO}> Е.Б.Несвитайло.

Началъник управления
администрации
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