
муниципальное общеобразовательное бюджетное учре)цдение
Лицей ЛЬ 59 г. Сочи

прикАз
20.09.2018г. J\ъ515 - о

Об орган изации тьюторской деятельности
в МОБУ Лицее JЪ59 в 2018-2019 учебном году

На осноВании прИкЕва управления по образованию и науке администр ации
города Сочи <Об организации тьюторской деятельности в г. Сочи в 2018_2019
учебном году), в целях качественной подготовки обучающихся 9-1 1-х классов к
государственной итоговой аттестации, организации эффективного
методического сопровождения ре€rлизации ФГоС нач€rлъного общего, основного
общего и среднего общего образования, работы с одаренными детьми, а также
повышения качества преподавания отдельных предметов,

приказываю:

1. Муницип€uIьным тъюторам ОГЭ и ЕГЭ:
- Коваленко Светлане Ивановне - по русскому языку;
- ,Щемидовой Валентине Ивановне - по истории;
- Ярковой Елене Анатольевне - по иностранному языку;
- Кухилаве Елъзе Шакровне - по информатике и ИКТ;
- Кравчуку Щмитрию АлександровичУ - по геогр афии;- по работе с одаренными
детьми.

1.1 Предоставить график проведения консулътаций в МУо CLPO на
электронный адрес: StepanovakS@edu.sochi.ru в срок до 01 октября 2018 г.1.2 обеспечить консультирование педагогических работников и
обучаюЩихся образователЬных организаций в соответствии с графиком.
1.3 Предоставить отчеты О деятельности педагога-тьютора В срок до
l1.02.2019
15.07.20|9

г. за первое полугодие 2018_2019 учебный год и в срок до
г. за второе полугодие 2018-2019 1^rебного Года.

2. Чернобельской и.в., заместителю директора по УВР:
2.1 обеспечить участие мунициП€LльныХ тъютороВ В организации и
проведении городских методических мероприятий для учителей
общеобрЕвовательных организаций в течение 2018_2019 уrебного года.



2.2 Организовать )п{астие мунициП€UIьных тьютороВ В курсовых и
методических мероприятиях в соответствии с планом учебных и наr{но-
методических мероприятий гБоУ иро Краснодарского края в течение 2018-
2019 1^rебного года.
2,3 Щовести до сведения педагогических работников и выпускников 11-х
классов график консулътаций муницип€lJIъных тъюторов.
2.4 осуществлятъ строгий контроль посещения городских методических
мероприятий r{ителями-предметниками, работающими в выпускных
кJIассах.

3, Контролъ за исполнением настоящего прик€ва возложить на заместителя
директора по УВР Чернобельскую И.В.

,.Щиректор МОБУ Лицея J\Гэ5
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