
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК»

ПРИКАЗ 

г. Белогорск № 493

О проведении консультаций на 
муниципальном уровне для 
обучающихся 11 классов

Согласно «дорожной карте» подготовки и проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в городе Белогорске в 2019-2020 году, 
утвержденной приказом МКУ КОДМ г. Белогорск от 10.09.2019 № 410, в целях 
качественной подготовки выпускников к сдаче единого государственного 
экзамена в 2019-2020 учебном году,

приказываю:

1. Утвердить график проведения общегородских консультаций по 
подготовке к единому государственному экзамену по математике 
профильного уровня, обществознанию, биологии, химии, физике 
(приложение 1).

2. Назначить ответственным лицом за организацию и проведение 
консультаций главного специалиста отдела общего образования 
Сержантову Анастасию Петровну.

3. Главному специалисту отдела общего образования А.П. Сержантовой:
- осуществлять контроль участия обучающихся 11 классов 

образовательных организаций в консультациях в соответствии с 
графиком их проведения;

- опубликовать график проведения консультаций на официальном сайте 
МКУ КОДМ г. Белогорск.

4. Руководителям образовательных организаций:
- довести информацию о проведении консультаций до сведения 

обучающихся 11 классов и их родителей (законных представителей);
- опубликовать график консультаций на официальных сайтах 

образовательных организаций;
- разместить информацию о проведении муниципальных консультаций на 

информационных стендах, освещающих вопросы организации и 



проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования;

- организовать участие обучающихся 11 классов в консультациях в 
соответствии с графиком их проведения;

- назначить ответственное лицо за координацию работы по организации 
участия обучающихся 11 классов в консультациях;

- обеспечить необходимые условия для качественной подготовки и 
проведения консультаций;

- предусмотреть материальное поощрение педагогов, участвующих в 
проведении городских консультаций в размере 1440 рублей с 
начислением на сумму районного и дальневосточного коэффициента 
(приложение 2, 3, 4, 5, 6).

5. Руководителям образовательных организаций МАОУ «Гимназия №1 
города Белогорск», МАОУ «Школа №200», МАОУ СШ №17 создать 
условия для проведения консультаций в соответствии с графиком.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель МКУ КОДМ 
г. Белогорск И.А. Губина



Приложение № 2
к приказу МКУ КО ДМ г Белогорск
от . U99-

Список педагогов, 
участвующих в проведении общегородских консультаций 

по подготовке к единому государственному экзамену 
по математике профильного уровня

№ 
п/п Тема ФИО учителя, 

должность, место работы.
1. Теория вероятности.

Ловушки и «секретные материалы» 
нож по математике.

Байлова Т.В., учитель математики МАОУ 
«Школа № 5 города Белогорск»

2. Текстовые задачи на движение 
(1 часть).

Умярова Н.В.., учитель математики МАОУ 
«Гимназия № 1 города Белогорск»

3. Текстовые задачи на сплавы, смеси, 
прогрессии (2 часть).

Лысенко Т.В., учитель математики МАОУ 
«Школа №5 города Белогорск»

4. Основы финансовой математики 
(1 часть), (2 часть).

Григорьева О.Г., учитель математики 
МАОУ «Школа №4 города Белогорск»

5. Планиметрия (задания № 3, № 6). Белякова Т.Н., учитель математики 
МАОУ «Школа № 17 города Белогорск»

6. Производные в заданиях ЕГЭ Сучкова В. Н., учитель математики МАОУ 
«Школа №11 города Белогорск»

7. Т ригонометрические 
преобразования

Кропотина Т.Н.., учитель математики 
МАОУ «Школа №11 города Белогорск»

8. Решение уравнений (задание №13) 
(1 часть), (часть 2)

Терещенко И. В., учитель математики 
МАОУ СШ№17

9. Решение неравенств 
(задание №15) (1 часть), (2 часть).

Зарубина Ж.П., учитель математики 
МАОУ «Школа №3 города Белогорск»

10. Ловушки и «секретные материалы» 
нож по математике.

Савлева Т.Б., учитель математики МАОУ 
«Гимназия №1 города Белогорск»



Приложение № 3
к приказу МКУ КОДМ г Белогорск
от '3

Список педагогов, 
участвующих в проведения общегородских консультаций 

по подготовке к единому государственному экзамену 
по обществознанию

№ 
п/п Тема ФИО учителя, 

место работы, должность

1.
Признаки, функции, формы 
государства.
Занятость и безработица.

Бобрович И.М., учитель истории и 
обществознания МАОУ «Гимназия №1 
города Белогорск»

2.
Политическая система, ее структура, 
функции

Махун Полина Александровна учитель 
истории и обществознания МАОУ «Школа 
№200»

3.
Сущность и виды избирательной 
системы. Избирательная система РФ.

Нефёдова О.Ю., учитель истории и 
обществознания МАОУ «Гимназия №1 
города Белогорск»

4. Гражданское общество Решетнева И.Е. учитель истории и 
обществознания МАОУ «Школа №10»

5. Административное право Иванова Е.Г., учитель истории и 
обществознанияМАОУ «Школа №200»

6.
Гражданское право.
Денежно-кредитная политика.
Налоги.

Годяцкая Т. Н., учитель истории и 
обществознания МАОУ «Школа №11 
города Белогорск»

7. Система российского права
Денисова З.А., учитель истории и 
обществознания МАОУ «Гимназия №1 
города Белогорск»

8. Уголовное право
Плянтас Т.В., учитель истории и 
обществознания МАОУ «Школа №3 
города Белогорск»

9.
Фирмы в экономике. Решение 
экономических задач

Киселёва О.В., учитель истории и 
обществознания МАОУ «Школа №4 
города Белогорск»

10.
Познание Мельникова Е.М.учитель истории и 

обществознания МАОУ «Школа №10 
города Белогорск»



Приложение № 4 
к приказу МКУ КОДМ г Белогорск 
от j\fo ■У'/З

Список педагогов, 
участвующих в проведении общегородских консультаций 

по подготовке к единому государственному экзамену 
по биологии

№ 
п/п Тема ФИО учителя, 

место работы, должность
1. Особенности строения 

организма: бактерии, 
лишайники, грибы, растения. 
Особенности строения 
организма: покрытосеменные 
растения.
Жизненные процессы 
растительного организма. 
Многообразие организмов: 
бактерии, лишайники, грибы, 
растения.

Воробьева Марина Владимировна, МАОУ 
«Школа №17 города Белогорск», учитель 
биологии

2. Биополимеры: ДНК, РНК 
строение, функция, 
биологическое значение. 
Белки, Функции белков. 
Реализация наследственной 
информации в клетке. 
Обмен веществ и 
превращение энергии. 
Фотосинтез. Хемосинтез. 
Формы размножения 
организмов. Мейоз. 
Гаметогенез у животных. 
Индивидуальное развитие 
животных.
Размножение и развитие у 
растений.

Босая Светлана Владимировна, МАОУ 
«Гимназия №1», учитель биологии

3. Законы наследственности. 
Сцепленное наследование. 
Решение задач (3 темы).

Дурнева Елена Анатольевна,
МАОУ «Школа №10 города Белогорск», учитель
биологии



Приложение № 5
к приказу МКУ КОДМ г Белогорск
от М 0$ № ^/'43

Список педагогов, 
участвующих в проведения общегородских консультаций 

по подготовке к единому государственному экзамену 
по химии

№ 
п/п Тема ФИО учителя, 

место работы, должность

1.
Разбор задания № 30
«Окислительно - восстановительные 
реакции в неорганической химии»

Гердт Оксана Анатольевна, учитель химии 
МАОУ «Школа №200»

2.

Разбор задания № 30 
«Окислительно - восстановительные 
реакции в органической химии».
Разбор задания № 33
«Генетическая связь между классами 
органических соединений».

Кузовая Татьяна Валерьяновна, МАОУ 
«Гимназия №1 города Белогорск», учитель 
химии

3.
Разбор задания № 31 
«Реакции ионного обмена»

Виноградова Лариса Александровна, 
МАОУ «Школа №3 города Белогорск», 
учитель химии

4.

Разбор задания № 32 «Генетическая 
связь между классами неорганических 
соединений»

Штифанова Ирина Анатольевна, МАОУ 
СШ №17, учитель химии

5.
Разбор задания № 34 
«Решение расчетной задачи»

Золотайко Марина Владимировна, учитель 
химии МАОУ «Школа №4 города 
Белогорск»


