
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З 

 

от 09.10.2018г. № 569  

 

О проведении занятий  

в «Школе лингвиста» для учащихся 

9-х классов, выбравших английский  

язык для сдачи ОГЭ в 2019 году 

 

 

В соответствии с Планом городских мероприятий по Управлению образования в 

октябре 2018 года, в целях обеспечения эффективной и качественной подготовки учащихся 

9-х классов к ОГЭ по английскому языку в 2019 году, руководствуясь Положением 

об Управлении образования Администрации города Усть-Илимска, утвержденным 

решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011г. №28/180 (в редакции от 

31.10.2013г. №61/420), - 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Директору МКУ «ЦРО» Ефременко Н.А., 29.10.2018г. организовать занятия в 

«Школе лингвиста» для учащихся 9-х классов, выбравших английский язык для сдачи ОГЭ 

в 2019 году (далее – Школа лингвиста). 

2. Утвердить: 

1) план проведения занятий в Школе лингвиста (приложение № 1); 

2) заявку на участие в занятиях Школы лингвиста (приложение № 2. 

3. Голощапову В.А., директору МБОУ «СОШ №15» обеспечить условия для 

проведения занятий в Школе лингвиста. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1) обеспечить явку педагогов для проведения занятий в Школе лингвиста; 

2) назначить ответственных по сопровождению учащихся к месту проведения 

занятий в Школе лингвиста и обратно; 

3) провести инструктаж с учащимися по технике безопасности по пути следования 

до места проведения занятий в Школе лингвиста, обратно и во время проведения занятий в 

Школе лингвиста. 

4) направить в МБОУ «СОШ №15» на электронный адрес school15yi@mail.ru заявку 

со списком участников до 22.10.2018г. в соответствии с приложением № 2. 

5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска http://uiedu.ru . 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

 

Начальник Управления                                                          Л.А. Пронина 

mailto:school15yi@mail.ru
http://uiedu.ru/
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Приложение № 1 

к приказу Управления образования 

Администрации  

города Усть-Илимска  

от 09. 10. 2018г. № 569 

 

 

План проведения 

занятия в Школе лингвиста 

 

Тема: Основной государственный экзамен по английскому языку 

Цель: Обеспечение эффективной и качественной подготовки учащихся 9 классов к 

ОГЭ по английскому языку в 2019 году. 

Задачи:  

1) провести занятия с учащимися 9 классов по трем видам речевой деятельности: 

чтению, письму и грамматике; 

2) использовать приёмы рационального поиска необходимой информации для 

определения соответствия между заголовком и абзацем в связанном/несвязанном по 

содержанию тексте (письменная часть, чтение, задание №1) 

3) обобщить материал по тем разделам грамматики и лексики, которые входят в 

основные части экзамена; 

- выработать у учащихся навыки внимательного прочтения текста задания, чёткого 

выполнения самого задания; 

4) обучить основным стратегиям выполнения заданий раздела "Грамматика и 

лексика"; 

5) развивать умения быстрого поиска релевантной информации в текстах большого 

объема и сравнения данной  информации с утверждениями в задании №2 в формате 

«верно/неверно/в тексте не сказано» (письменная часть, чтение, задание №2; 

6) познакомить с алгоритмом написания личного письма англоязычному другу; 

7) научить правилам оформления неофициального письма на  английском языке; 

8) дать учащимся возможность проверить свои возможности сдачи экзамена по 

английскому языку. 

Место проведения и ответственные лица за организацию занятий: 

МБОУ «СОШ № 15» (Лобанова Елена Александровна) 

 

Время 

проведения 

Аудитория Тема ФИО педагогов, которые 

проведут занятия 

1 2 3 4 

11:00 – 13:00 № 318 Письменная часть, 

чтение, задание №2 

Дмитриева И.О. 

11:00 – 13:00 № 319 Письменная часть, 

личное письмо 

Громова Н.Г. 

11:00 – 13:00  № 322 Письменная часть, 

грамматика и лексика 

Миронова Л.А. 

11:00 – 13:00  № 323 Письменная часть, 

чтение, задание №1 

Никитина Л.А.  
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Приложение № 2 

к приказу Управления образования 

Администрации  

города Усть-Илимска  

от 09. 10. 2018г. № 569 

 

 
Заявка 

на участие в занятиях Школы лингвиста 

 

Наименование МОУ (кратко по Уставу) _________________________________ 

 

№ Участник: фамилия, имя, 

отчество (без 

сокращений) 

Класс Учитель: фамилия, имя, отчество 

(без сокращений) 

1 2 3 4 

    

    

 

Сопровождающий: _______________/ФИО/ 

 

 

Директор школы __________________/ФИО/   

 

 


