
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З 

 

от 31.10.2018г. № 635  

 

 

О работе Межшкольного класса  

по русскому языку «Город без двоек» 

 

 

В соответствии с Планом городских мероприятий по Управлению образования в 

ноябре 2018 года, в целях обеспечения эффективной подготовки учащихся 9-х классов к 

сдаче ОГЭ, 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» Н.А. Ефременко с 08.11.2018г. по 24.11.2018г. 

организовать работу Межшкольного класса по русскому языку «Город без двоек» для 

учащихся 9-х классов Муниципальных общеобразовательных учреждений (в дальнейшем - 

Город без двоек) 

2. Утвердить  план проведения занятий в Городе без двоек согласно приложению. 

3. 08.11.2018г., 22.11.2018г.  - Асташовой С.А., директору МБОУ «СОШ № 8 имени 

Бусыгина М.И.»; 10.11.2018г., 24.11.2018г. - Пахомовой Г.С., директору МАОУ «СОШ № 

5» обеспечить условия для проведения занятий в Городе без двоек. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1) обеспечить явку педагогов для проведения занятий в Городе без двоек; 

2) обеспечить участие учащихся 9-х классов в занятиях Города без двоек; 

3) назначить ответственных по сопровождению учащихся к месту проведения 

занятий в Городе без двоек и обратно; 

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

до места проведения занятий в Городе без двоек,  обратно и во время проведения занятий в 

Городе без двоек. 

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 

 

 

 

http://uiedu.ru/
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Приложение  

к приказу Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска  

от 31.10.2018г. № 635 

 

План проведения 

занятий в Городе без двоек  

Цель: обеспечение эффективной подготовки учащихся к сдаче ОГЭ.  

Задача: дать учащимся теоретическую базу для решения заданий по теме 

«Правописание приставок», «Правописание суффиксов».  

Место работы и педагоги, ответственные за организацию занятий: 

1) МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.» (Аниканова Я.Ю.) 

2) МАОУ «СОШ № 5» (Денисюк Л.С.) 

 

Дата и время 

проведения 

Место проведения Тема ФИО педагогов, которые 

проведут занятия 

1 2 3 4 

08.11.2018г., 

16.00 

МБОУ «СОШ №8  

имени Бусыгина М.И.» 

Правописание 

приставок 

Аниканова Я.Ю., учитель 

русского языка и 

литературы МБОУ «СОШ 

№8  

имени Бусыгина М.И.» 

10.11.2018г., 

10.00 

МАОУ «СОШ № 5» Правописание 

приставок 

Соломатова Т.А., учитель 

русского языка и 

литературы МАОУ «СОШ 

№ 5» 

Каргаполова И.Г., учитель 

русского языка и 

литературы МАОУ «СОШ 

№ 5» 

24.11.2018г., 

10.00 

МАОУ «СОШ № 5» Правописание 

суффиксов 

Воронюк Ю.В., учитель 

русского языка и 

литературы МАОУ «СОШ 

№ 5» 

Денисюк Л.С., учитель 

русского языка и 

литературы МАОУ «СОШ 

№ 5» 

22.11.2018г., 

16.00 

МБОУ «СОШ №8  

имени Бусыгина М.И.» 

Правописание 

суффиксов 

Аниканова Я.Ю., учитель 

русского языка и 

литературы МБОУ «СОШ 

№8  

имени Бусыгина М.И.» 

 


