
Приложение №1 к приказу директора ГБОУ СОШ 

№13 г.о. Чапаевск №34-ОД от 27 апреля 2021 года 

 

Расписание консультационных занятий для подготовки к государственной итоговой аттестации в 2021 году 
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Время 

проведения 

9А (очно) 9Б (дистанционный 

формат) 

 9В (очно) 11А (очно) 11Б (очно) 

09.00-09.40 Подготовка к ОГЭ по 

математике, учитель 

Паламарчук Ю.В., 

кабинет №17 

Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку, 

учитель  

Голованева А.Н. 

Подготовка к ОГЭ по 

математике,  

учитель  

Солтанова Н.А., 

 кабинет №14 

Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку 

учитель Чичкова В.В. 

кабинет №18 
 

Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку 

учитель Чичкова В.В. 

кабинет №18 

09.50-10.30 Подготовка к ОГЭ по 

математике, учитель 

Паламарчук Ю.В., 

кабинет №17 

Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку, 

учитель  

Голованева А.Н. 

Подготовка к ОГЭ по 

математике,  

учитель  

Солтанова Н.А., 

 кабинет №14 

  Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку 

учитель Чичкова В.В. 

кабинет №18 

Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку 

учитель Чичкова В.В. 

кабинет №18 

10.40-11.20 Подготовка к ОГЭ по 

математике, учитель 

Паламарчук Ю.В., 

кабинет №17 

Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку, 

учитель  

Голованева А.Н. 

Подготовка к ОГЭ по 

математике,  

учитель  

Солтанова Н.А., 

 кабинет №14 

 Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку 

учитель Чичкова В.В. 

кабинет №18 

 

 

Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку 

учитель Чичкова В.В. 

кабинет №18 

11.30-12.10 Подготовка к 

контрольной работе по 

информатике, учитель 

Паламарчук Ю.В., 

кабинет №13 

. 
Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку, 

учитель  

Голованева А.Н. 

Подготовка к ОГЭ по 

математике,  

учитель  

Солтанова Н.А., 

 кабинет №14 

Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку 

учитель Чичкова В.В. 

кабинет №18 

 

  

 

Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку 

учитель Чичкова В.В. 

кабинет №18 
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Время 

проведения 

9А (очно) 9Б (дистанционный  

формат) 

9В (очно) 11А (очно)  11Б (очно) 

09.00-09.40 Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку, 

учитель, 

учитель  

Чичкова В.В.  

кабинет №17 

Подготовка к ОГЭ 

по математике,  

учитель  

Харитонова Н.Г. 
 

Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку, учитель  

Голованева А.Н., 

кабинет №14 

Подготовка к ЕГЭ по 

математике, 

 (профильный уровень),  

учитель Выборнова Е.В. 

 кабинет №16  

Подготовка к ЕГЭ по 

математике  

(профильный уровень),  

учитель Солтанова Н.А.,  

кабинет №27 

09.50-10.30 Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку, 

учитель  

Чичкова В.В., 

кабинет №17 

Подготовка к ОГЭ 

по математике,  

учитель  

Харитонова Н.Г. 
 

Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку, учитель  

Голованева А.Н., 

кабинет №14 

Подготовка к ЕГЭ по                  

математике  

(профильный уровень),  

учитель Выборнова Е.В. 

кабинет №16 

Подготовка к ЕГЭ по 

математике  

(профильный уровень),  

учитель Солтанова Н.А.,  

кабинет №27  

10.40-11.20 Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку 

Чичкова В.В., 

кабинет №17 

Подготовка к ОГЭ 

по математике,  

учитель  

Харитонова Н.Г. 
 

Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку, учитель  

Голованева А.Н., 

кабинет №14. 

Подготовка к ЕГЭ по 

математике, 

 (профильный уровень),  

 учитель Выборнова Е.В. 

 кабинет №16  
 

 

 

 

Подготовка к ЕГЭ по 

математике  

(профильный уровень),  

учитель Солтанова Н.А.,  

кабинет №27 

11.30-12.10 Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку 

Чичкова В.В., 

кабинет №17 

Подготовка к ОГЭ 

по математике,  

учитель  

Харитонова Н.Г. 
 

Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку, учитель 

Голованева А.Н., 

Кабинет №14 

Подготовка к ЕГЭ по 

математике, 

(профильный уровень),  

учитель Выборнова Е.В. 

 кабинет №16  
 

 

 

 

 

Подготовка к ЕГЭ по 

математике  

(профильный уровень),  

учитель Солтанова Н.А.,  

кабинет №27 
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Время 

проведения 

9А (очно) 9Б (дистанционный 

формат)  

9В (очно) 11А, 11Б (очно) 

09.00-09.40  

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

контрольной работе по 

обществознанию, 

учитель Чугурова Е.А., 

кабинет №15 

(16 человек). 

 

Подготовка к 

контрольной работе 

- по биологии, учитель 

Казакова Н.А., 

кабинет 30, (2человека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

контрольной работе:  

- по обществознанию, 

учитель Козлова Е.А. 

кабинет №14 

(15человек; 

 

- по биологии, 

учитель Зудина О.В.,  

кабинет №23 

(2 человека) 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к контрольной 

работе по биологии, 

учитель Зудина О.В., 

кабинет №23 

(7 человек) 
 

 

 

 

Подготовка к ЕГЭ по: 

 

- химии, учитель Исмайлов Э.Э., кабинет № 29 

(10чел.); 

  

- физике, учитель Подлипнова А.Э., кабинет №17 

(11 чел.); 

 

- англ. язык, учитель Шабалина Н.А., кабинет 23а 

(3чел.); 

 

- литературе, учитель Чичкова В.В., кабинет №18 

(2 чел.); 

 

 

-по истории, учитель Чугурова ЕА., кабинет № 16 

(3 человека)  

 

 

 

 

 
 

09.50-10.30 

10.40-11.20 

11.30-12.10   
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проведения 

9А (очно) 9Б (дистанционный 

формат) 

    9В (очно) 11А, 11Б (очно) 

09.00-09.40  

 

 

Подготовка к 

контрольной работе 

(предметы по выбору 

обучающихся): 

 

 

- по физике, учитель 

Подлипнова А.Э., 

кабинет №17 

(3 чел.); 

 

- по информатике, 

учитель,  

Паламарчук Ю.В., 

кабинет 12а 

            (5 чел.); 

 

 

- по химии,  

Исмайлов Э.Э., кабинет 

№ 29 

 (2 чел.); 

 

-по английскому языку, 

учитель Бубнова Н.Ф., 

кабинет №21  (2 чел.); 

 

   

 

 

 

 

Подготовка к 

контрольной работе 

(предметы по выбору 

обучающихся): 

 

 

- по физике, учитель 

Подлипнова А.Э., 

кабинет №17 

(3 чел.); 

 

- по информатике, 

учитель,  

Паламарчук Ю.В., 

кабинет 12а 

             (8 чел.) 

 

    

 

по английскому языку, 

учитель Бубнова Н.Ф., 

кабинет № 21 (1 чел.); 
 

 

 

 

Подготовка к 

контрольной работе 

(предметы по выбору 

обучающихся): 

 

 

- по обществознанию, 

учитель Чугурова Е.А., 

кабинет №17, (16чел.); 

  

 

- по информатике, 

учитель  

Паламарчук Ю.В., 

кабинет 12а, 

(5 чел.); 

  

 
 

 

Подготовка к ЕГЭ отработка заданий части 2 : 

 

- по обществознанию, учитель Козлова Е.А., 

кабинет №18  (13 чел.);  

 

- по биологии, учитель Казакова Н.А., кабинет 

№16 

(11 чел.); 

 

- по английскому  языку, учитель Шабалина Н.А., 

кабинет 23а 

(1чел.); 

 

- по математике (профильный уровень ), учитель 

Солтанова Н.А., кабинет № 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

09.50-10.30 

10.40-11.20 

11.30-12.10 

 

 

 

  



 


