
 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

 

от 05.06.2021  № 83-оо 

 

 
О подготовке обучающихся общеобразовательных организаций, 

имеющих неудовлетворительные образовательные результаты, к 
проведению государственной итоговой аттестации по математике и 

русскому языку  в резервные сроки 

В соответствии с приказом Управления социальной сферы 
администрации Гаврилово-Посадского муниципального района   от 
12.02.2021 №61 "Об утверждении «Дорожной карты» по работе со школами 
с низкими образовательными результатами в 2021 году", в рамках сетевого 
взаимодействия, с целью подготовки обучающихся общеобразовательных 
организаций, имеющих неудовлетворительные образовательные результаты 
по итогам государственной итоговой аттестации по математике и русскому в 
основные сроки, к пересдаче в резервные сроки, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить места проведения дополнительных занятий 
(консультаций) по математике и русскому языку для обучающихся 9-х 
классов, показавших неудовлетворительные образовательные результатты 
по итогам государственной итоговой аттестации (Приложение). 

2. Руководителям ОУ МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ №1» (Петрова 
О.В.), МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ №2» (Новикова Л.А.), МБОУ 
«Петровская СШ» (Мельников С.А.), МКОУ «Осановецкая СШ» 
(Пономарёва Н.В.), МКОУ «Непотяговская ОШ» (Борисова Е.В.), МКОУ 

«Новосёлковская ОШ» (Макарова Г.В.), МКОУ «Шекшовская ОШ» 
(Варюхина С.Ю.): 

2.1. Организовать проведение на базе школы дополнительных занятий 
(консультаций) по математике и русскому языку  с 9 июня 2021 года для 
обучающихся 9-х классов в рамках сетевого  взаимодействия в соответствии 
с Приложением; 

2.2. Назначить педагога, ответственного за проведение 

дополнительных занятий. 

http://obrazovanie-gavposad.ru/documents/doc_raioo/2021/prikaz-ob-utverzhdenii-dorozhnoj-karty-so-shnor.pdf
http://obrazovanie-gavposad.ru/documents/doc_raioo/2021/prikaz-ob-utverzhdenii-dorozhnoj-karty-so-shnor.pdf
http://obrazovanie-gavposad.ru/documents/doc_raioo/2021/prikaz-ob-utverzhdenii-dorozhnoj-karty-so-shnor.pdf


2.3. Согласовать график дополнительных занятий с руководителями 

общеобразовательных организаций, направляющих обучающихся на 

консультации. 
2.4. Рекомендовать учесть проведение дополнительных занятий с 

обучающимися других общеобразовательных организаций в 
стимулирующей части оплаты труда. 

3. Руководителям МКОУ «Непотяговская ОШ» (Борисова Е.В.), 
МКОУ «Новосёлковская ОШ» (Макарова Г.В.), МКОУ «Шекшовская ОШ» 
(Варюхина С.Ю.): 

3.1. Организовать подвоз обучающихся 9-х классов, получивших 
неудовлетворительные отметки по итогам государственной итоговой 
аттестации по математике и русскому язык , в места проведения 
дополнительных занятий; 

3.2. Обеспечить явку обучающихся 9-х классов получивших 
неудовлетворительные отметки по итогам государственной итоговой 
аттестации по математике и русскому языку, в места проведения 
консультаций; 

3.3. Назначить сопровождающего учителя, возложив на него 
ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования и в период 

проведения дополнительных занятий; 

3.4. Организовать контроль за состоянием автотранспорта и здоровьем 

водителей, осуществляющих перевозку детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу Управления 

 социальной сферы администрации  

Гаврилово-Посадского муниципального района  

от 05.06.2021  № 83-оо 
 

Места проведения дополнительных занятий (консультаций) по 
математике и русскому языку для обучающихся 9-х классов, 

показавших неудовлетворительные образовательные результаты по 
итогам государственной итоговой аттестации 

 

№ 
п/п 

Общеобразовательная 
организация, проводящая 
дополнительные занятия 

(консультации) 

Общеобразовательная 
организация, 

направляющая 
обучающихся на 

дополнительные занятия 
(консультации) 

Количество 
обучающихс

я 

1  

МБОУ «Гаврилово-Посадская 

СШ №1»  

 

МКОУ «Непотяговская ОШ» 3 

2 МБОУ «Гаврилово-Посадская 

СШ №2»  
 

МКОУ «Новосёлковская ОШ» 1 

3 МБОУ «Гаврилово-Посадская 

СШ №1»  

 

МКОУ «Шекшовская ОШ» 2 


