
«Утверждаю» 

Директор ГБОУ СОШ № 0 «ОЦ ЛИК» г.о. Отрадный  

__________________С.С. Григорьева 

«_12_»__мая__2022г 

 

Расписание консультаций и экзаменов государственной  итоговой аттестации обучающихся 9 и  11 классов 

ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» г.о. Отрадный в 2022 году 

9 А класс  9 БВ классы 11 класс 

  

 18 мая – среда 

08.00 – консультации по математике каб.105 

                                          учитель Щербакова А.Н. 

08.00 – консультации по математике каб.309 

                                          учитель Кислицына Т.С. 

09.30 – консультации по русскому языку каб.311 

                                          учитель Усталкова О.Н. 

 

19 мая - четверг 

14.00 – консультации по математике каб.105/309 

             учитель Щербакова А.Н./Кислицына Т.С. 

08.00 – консультации по математике каб.309 

                                          учитель Кислицына Т.С. 

09.30 – консультации по русскому языку каб.311 

                                          учитель Усталкова О.Н. 

 

20 мая - пятница 

14.00 – консультации по математике каб.105/309 

             учитель Щербакова А.Н./Кислицына Т.С. 

08.00 – консультации по математике каб.309 

                                          учитель Кислицына Т.С. 

09.30 – 11.00 консультации по русскому языку 

каб.311                               учитель Усталкова О.Н. 

 

11.00  консультации по географии каб.211                                        

                                               учитель Долгова Л.А. 

 

11.00 консультация по химии каб.211  

                                               учитель Угарова Н.В. 

 

 12.00 консультации по литературе каб.311                                                    

                                            учитель Усталкова 

О.Н. 

  



 23 мая – понедельник  

10.00 – экзамен по математике (ППЭ – ООШ № 

2) 

08.40 – сбор в ГБОУ СОШ № 10 «ОЦ ЛИК» г.о. 

Отрадный 

                         Сопровождающий : Кабанова С.А. 

10.00 – экзамен по математике (ППЭ – ООШ № 

2) 

08.40 – сбор в ГБОУ СОШ № 10 «ОЦ ЛИК» г.о. 

Отрадный 

                         Сопровождающий : Угарова Н.В. 

09.30 – консультации по русскому языку каб.311 

                                          учитель Усталкова О.Н. 

 

24 мая - вторник 

08.50 – 10.20 – консультации по обществознанию 

каб.207                                учитель Кабанова С.А. 

08.50 – 10.20 – консультации по обществознанию 

каб.207                                 учитель Кабанова С.А. 

08.50  - 10.20  консультации по географии 

каб.211                                   учитель Долгова Л.А. 

 

 09.30 – 11.00 консультации по литературе 

каб.311                               учитель Усталкова О.Н. 

 

12.00 – 13.00 консультация по химии каб.211  

                                               учитель Угарова Н.В. 

 

25 мая - среда 

09.40 – 11.10 – консультации по обществознанию 

каб.207                                учитель Кабанова С.А. 

09.40 – 11.10 – консультации по обществознанию 

каб.207                                учитель Кабанова С.А. 

08.00  - 09.30 консультация по химии каб.211  

 

                                                учитель Угарова Н.В. 

08.00  - 09.30 консультации по географии каб.211                                            

                                               учитель Долгова Л.А. 

 

 09.30 – 11.00 консультации по литературе 

каб.311                               учитель Усталкова О.Н. 

 

12.00  консультация по русскому языку кааб. 311 

                                           учитель Усталкова О.Н.  

  

 26 мая - четверг 

  10.00 – экзамен по химии  

10.00 – экзамен по литературе  

10.00 – экзамен по географии  

(ППЭ – СОШ № 6) 

08.40 – сбор в ГБОУ СОШ № 10 «ОЦ ЛИК» г.о. 

Отрадный 



                      Сопровождающий : Кислицына Т.С. 

 

09.30  консультации по русскому языку каб.311                                 

                                           учитель Усталкова О.Н. 

 

27 мая - пятница 

10.00 – экзамен по обществознанию  (ППЭ – 

ООШ № 2) 

08.40 – сбор в ГБОУ СОШ № 10 «ОЦ ЛИК» г.о. 

Отрадный 

                           Сопровождающий : Угарова Н.В. 

10.00 – экзамен по обществознанию (ППЭ – 

ООШ № 2) 

08.40 – сбор в ГБОУ СОШ № 10 «ОЦ ЛИК» г.о. 

Отрадный 

                         Сопровождающий : Угарова Н.В. 

09.30 – 11.00 консультации по русскому языку 

каб.311                               учитель Усталкова О.Н. 

 

11.00   консультации по математике (профиль) 

каб.309                                               

                                          учитель Кислицына Т.С. 

 

30 мая - понедельник 

09.00  консультация по физике  каб.206  

                                               учитель Трухова О.А. 

 

09.00 консультации по биологии  каб.312                                           

                                             учитель Бурыгина И.Г. 

 

 16.00 консультации по химии каб.211                                      

                                                учитель Угарова Н.В. 

09.00  консультация по физике  каб.206  

                                               учитель Трухова О.А. 

 

09.00 консультации по биологии  каб.312                                           

                                             учитель Бурыгина И.Г. 

 

 16.00 консультации по химии каб.211                                      

                                                учитель Угарова Н.В. 

10.00 – экзамен по русскому языку (ППЭ – 

СОШ № 6) 

08.40 – сбор в ГБОУ СОШ № 10 «ОЦ ЛИК» г.о. 

Отрадный 

                      Сопровождающий : Кислицына Т.С. 

 

31 мая- вторник 

09.00 консультации по биологии  каб.312                                           

                                             учитель Бурыгина И.Г. 

 

10.30  консультация по физике  каб.206  

                                               учитель Трухова О.А. 

 

 16.00 консультации по химии каб.211                                      

                                                учитель Угарова Н.В. 

09.00 консультации по биологии  каб.312                                           

                                             учитель Бурыгина И.Г. 

 

10.30  консультация по физике  каб.206  

                                               учитель Трухова О.А. 

 

 16.00 консультации по химии каб.211                                      

                                                учитель Угарова Н.В. 

09.00 – 10.30 консультации по математике (база) 

каб.309                              учитель Кислицына Т.С. 

 

09.00  - 10.30 консультация по физике  каб.206  

                                               учитель Трухова О.А. 

 

10.30 консультации по математике (профиль) 

каб.309                              учитель Кислицына Т.С. 

 

10.30   консультации по истории  каб.207                                      

                                             учитель Кабанова С.А. 

  

 1 июня - среда 

10.00 – экзамен по химии  10.00 – экзамен по химии  09.00 – 11.00 консультации по математике 



10.00 – экзамен по биологии (ППЭ  гимназия 

«Гармония»)  

10.00 – экзамен по физике (ППЭ – СОШ № 10) 

08.40 – сбор в ГБОУ СОШ № 10 «ОЦ ЛИК» г.о. 

Отрадный 

                      Сопровождающий : Кабанова С.А. 

10.00 – экзамен по биологии (ППЭ  гимназия 

«Гармония»)  

10.00 – экзамен по физике (ППЭ – СОШ № 10) 

08.40 – сбор в ГБОУ СОШ № 10 «ОЦ ЛИК» г.о. 

Отрадный 

                      Сопровождающий : Кабанова С.А. 

(профиль) каб.309   

                                          учитель Кислицына Т.С. 

 

11.00 консультации по математике (база) каб.309                                  

                                          учитель Кислицына Т.С. 

 

11.00  консультация по физике  (точка роста) 

                                               учитель Трухова О.А. 

 

14.30   консультации по истории  каб.207                                      

                                             учитель Кабанова С.А. 

 

2 июня - четверг 

12.00 консультации по русскому языку каб.311                                    

                                           учитель Усталкова О.Н. 

09.30 – 11.00 консультации по русскому языку 

каб.311                              учитель Усталкова О.Н. 
10.00 – экзамен по математике (профиль)  
(ППЭ – СОШ № 6) 

08.40 – сбор в ГБОУ СОШ № 10 «ОЦ ЛИК» г.о. 

Отрадный 

                           Сопровождающий : Долгова Л.А. 

 

09.00 консультации по математике (база) каб.309                                  

                                          учитель Кислицына Т.С. 

 

3 июня - пятница 

09.30 – 11.00 консультации по русскому языку 

каб.311                              учитель Усталкова О.Н. 

12.00 консультации по русскому языку каб.311                                    

                                           учитель Усталкова О.Н. 

10.00 – экзамен по математике (база)  (ППЭ – 

СОШ № 6) 

08.40 – сбор в ГБОУ СОШ № 10 «ОЦ ЛИК» г.о. 

Отрадный 

                     Сопровождающий : Нестеркина Е.Н. 

 

09.00 консультации по физике каб.206                                  

                                               учитель Трухова О.А. 

 

09.00 консультация по истории каб.207 

                                             учитель Кабанова С.А. 

 

6 июня - понедельник 

12.00 консультации по русскому языку каб.311                                    

                                           учитель Усталкова О.Н. 

09.30 – 11.00 консультации по русскому языку 

каб.311                              учитель Усталкова О.Н. 
10.00 – экзамен по физике  

10.00 – экзамен по истории  (ППЭ – СОШ № 6) 



08.40 – сбор в ГБОУ СОШ № 10 «ОЦ ЛИК» г.о. 

Отрадный 

                     Сопровождающий : Кислицына Т.С. 

 

15.00 консультация по обществознанию каб.207 

                                             учитель Кабанова С.А. 

 

7 июня - вторник 

10.00 – экзамен по русскому языку  (ППЭ – 

ООШ № 2) 

08.40 – сбор в ГБОУ СОШ № 10 «ОЦ ЛИК» г.о. 

Отрадный 

                           Сопровождающий : Угарова Н.В. 

10.00 – экзамен по русскому языку  (ППЭ – 

ООШ № 2) 

08.40 – сбор в ГБОУ СОШ № 10 «ОЦ ЛИК» г.о. 

Отрадный 

                           Сопровождающий : Угарова Н.В. 

09.00 консультация по обществознанию каб.207 

                                             учитель Кабанова С.А. 

 

8 июня - среда 

09.00 консультация по информатике каб.105 

                                           учитель Щербакова А.Н 

09.00 консультация по информатике каб.105 

                                           учитель Щербакова А.Н 

09.00 консультация по обществознанию каб.207 

                                             учитель Кабанова С.А. 

 

09.00 консультация по биологии каб. 312 

                                           учитель   Бурыгина И.Г. 

 

9 июня - четверг 

09.00 консультация по географии    каб.211 

                                             учитель Долгова Л.А. 

 

10.30 консультация по биологии каб. 312 

                                           учитель   Бурыгина И.Г. 

09.00 консультация по географии    каб.211 

                                             учитель Долгова Л.А. 

 

11.00 консультация по биологии каб. 312 

                                           учитель   Бурыгина И.Г. 

10.00 – экзамен по обществознанию (ППЭ – 

СОШ № 6) 

08.40 – сбор в ГБОУ СОШ № 10 «ОЦ ЛИК» г.о. 

Отрадный 

                     Сопровождающий : Кислицына Т.С. 

 

09.00  - 10.30 консультация по биологии каб.312 

                                             учитель Бурыгина И.Г. 

 

09.00  консультация по английскому языку 

каб.209 

                                          учитель Нестеркина Е.Н. 

 

10 июня - пятница 

09.00 консультация по географии    каб.211 

                                             учитель Долгова Л.А. 

09.00 консультация по географии    каб.211 

                                             учитель Долгова Л.А. 

09.00  консультация по английскому языку 

каб.209 



 

09.00 – 10.30  консультация по биологии каб. 312 

                                           учитель   Бурыгина И.Г. 

 

09.00 консультация по информатике каб.105 

                                          учитель Щербакова А.Н. 

 

09.00 консультация по биологии каб. 312 

                                           учитель   Бурыгина И.Г. 

 

09.00 консультация по информатике каб.105 

                                          учитель Щербакова А.Н. 

                                          учитель Нестеркина Е.Н. 

 

10.30 консультация по биологии каб.312 

                                             учитель Бурыгина И.Г. 

 

 

 

14 июня - вторник 

09.00 консультация по географии    каб.211 

                                             учитель Долгова Л.А. 

 

09.00 консультация по биологии каб. 312 

                                           учитель   Бурыгина И.Г. 

09.00 консультация по географии    каб.211 

                                             учитель Долгова Л.А. 

 

09.00 консультация по биологии каб. 312 

                                           учитель   Бурыгина И.Г. 

10.00 – экзамен по биологии  

10.00 – экзамен по английскому зыку 

(письменная часть)  (ППЭ – СОШ № 6) 

08.40 – сбор в ГБОУ СОШ № 10 «ОЦ ЛИК» г.о. 

Отрадный 

                      Сопровождающий : Кислицына Т.С. 

 

15 июня - среда 

10.00 – экзамен по биологии  

10.00 – экзамен по географии  

10.00 – экзамен по информатике  (ППЭ  ООШ 

№ 2)  

08.40 – сбор в ГБОУ СОШ № 10 «ОЦ ЛИК» г.о. 

Отрадный 

                            Сопровождающий: Угарова Н.В. 

10.00 – экзамен по биологии  

10.00 – экзамен по географии  

10.00 – экзамен по информатике  (ППЭ  ООШ 

№ 2)  

08.40 – сбор в ГБОУ СОШ № 10 «ОЦ ЛИК» г.о. 

Отрадный 

                            Сопровождающий: Угарова Н.В. 

 

 

16 июня - четверг 

  09.00  консультация по английскому языку 

каб.209                             учитель Нестеркина Е.Н. 

 

09.00  консультация по информатике  каб.105 

                                         учитель Щербакова А.Н. 

 

17 июня - пятница 

09.00 консультация по географии    каб.211 

                                               учитель Долгова Л.А. 

 

09.00  консультация по физике каб. 206 

                                             учитель   Трухова О.А. 

09.00 консультация по географии    каб.211 

                                               учитель Долгова Л.А. 

 

09.00  консультация по физике каб. 206 

                                             учитель   Трухова О.А. 

10.00 – экзамен по английскому зыку (устная 

часть)  (ППЭ – СОШ № 8) 

08.40 – сбор в ГБОУ СОШ № 10 «ОЦ ЛИК» г.о. 

Отрадный 



 

09.30 консультация по литературе каб.311 

                                            учитель Усталкова 

О.Н. 

 

09.30 консультация по литературе каб.311 

                                            учитель Усталкова 

О.Н. 

                      Сопровождающий : Кислицына Т.С. 

 

16.00 консультация по информатике каб.105 

                                          учитель Щербакова А.Н. 

 

20 июня - понедельник 

09.00 консультация по географии    каб.211 

                                               учитель Долгова Л.А. 

 

09.00  консультация по физике каб. 206 

                                             учитель   Трухова О.А. 

 

09.30 консультация по литературе каб.311 

                                            учитель Усталкова 

О.Н. 

09.00 консультация по географии    каб.211 

                                               учитель Долгова Л.А. 

 

09.00  консультация по физике каб. 206 

                                             учитель   Трухова О.А. 

 

09.30 консультация по литературе каб.311 

                                            учитель Усталкова 

О.Н. 

09.00 консультация по информатике каб.105 

                                          учитель Щербакова А.Н. 

 

21 июня - вторник 

09.00 консультация по географии    каб.211 

                                               учитель Долгова Л.А. 

 

09.00  консультация по физике каб. 206 

                                             учитель   Трухова О.А. 

 

09.30 консультация по литературе каб.311 

                                            учитель Усталкова 

О.Н. 

09.00 консультация по географии    каб.211 

                                               учитель Долгова Л.А. 

 

09.00  консультация по физике каб. 206 

                                             учитель   Трухова О.А. 

 

09.30 консультация по литературе каб.311 

                                            учитель Усталкова 

О.Н. 

10.00 – экзамен по информатике   (ППЭ – СОШ 

№ 8) 

08.40 – сбор в ГБОУ СОШ № 10 «ОЦ ЛИК» г.о. 

Отрадный 

                      Сопровождающий : Кислицына Т.С. 

 

 

 

22 июня - среда 

10.00 – экзамен по литературе  

10.00 – экзамен по географии (ППЭ  гимназия 

«Гармония»)  

10.00 – экзамен по физике (ППЭ – СОШ № 10) 

08.40 – сбор в ГБОУ СОШ № 10 «ОЦ ЛИК» г.о. 

Отрадный 

                          Сопровождающий: Бурыгина И.Г. 

10.00 – экзамен по литературе  

10.00 – экзамен по географии (ППЭ  гимназия 

«Гармония»)  

10.00 – экзамен по физике (ППЭ – СОШ № 10) 

08.40 – сбор в ГБОУ СОШ № 10 «ОЦ ЛИК» г.о. 

Отрадный 

                          Сопровождающий: Бурыгина И.Г. 

 

 


