
Комитет образования 
администрации Бокситогорского муниципального района  

Ленинградской области 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
22 марта  2019 года                                                                                                             №158 

 
г. Бокситогорск 

 
О проведении весенней учебной сессии для одаренных детей и детей, 

заинтересованных в углубленном изучении отдельных предметов 
 

В соответствии с планом работы Комитета образования администрации 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, в целях создания 
комплекса условий и средств, направленных на совершенствование системы выявления, 
поддержки и развития интеллектуального потенциала, творческих способностей и 
личностных качеств одарённых детей в условиях ресурсного центра по работе с 
одаренными детьми Бокситогорского муниципального района  
1. Провести весеннюю учебную сессию для одаренных детей и детей, заинтересованных 

в углубленном изучении отдельных предметов (далее – Учебная сессия) на базе 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Бокситогорский центр дополнительного образования», в соответствии с 
программой работы с одаренными детьми Бокситогорского муниципального района, 
на основании плана работы Комитета образования Бокситогорского муниципального 
района Ленинградской области в период с 26 марта по 8 апреля 2019 года. 

2. Возложить ответственность за организационные мероприятия по проведению Учебной 
сессии на директора муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного образования» 
Овчинникову Ирину Владимировну. 

3. Утвердить расписание Учебной сессии (Приложение). 
4. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Пикалево Каргановой Юлии Николаевне, 
директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Борская 
средняя общеобразовательная школа» Егоровой Наталье Леонидовне предоставить 
учебные классы для проведения занятий в рамках Учебной сессии в соответствии с 
расписанием (Приложение). 

5. Руководителям образовательных организаций: 

5.1. Обеспечить информационное сопровождение проведения Учебной сессии. 
5.2. Направить обучающихся для участия в Учебной сессии.  

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на ведущего специалиста 
Комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области Колосову Екатерину Юрьевну. 

 

Заместитель председателя 
 Комитета образования                                                                                       Е.В.Гречнёвкина 
 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
КО – 1,  ОО – 14, БЦДО -1 



Приложение 
к распоряжению КО АБМР ЛО 

от 22.03.2019 №158 

Расписание учебной сессии 
 для одаренных детей и детей, заинтересованных в углубленном изучении отдельных учебных предметов занятия проходят в Бокситогорском 

центре дополнительного образования (г. Бокситогорск, ул. Новогородская, д.16, тел. для справок 224 - 24) 

Дата/время Предмет Тема Преподаватель Класс ОО, кабинет 

26.03.2019 
14.00 математика Подготовка к ОГЭ 

Новосёлова А.А. 
(учитель математики МБОУ 
«Бокситогорская основная 

общеобразовательная школа 
№1» 

9 класс 
(учащиеся с 

низким уровнем 
учебных 

возможностей) 

МБОУ ДО 
«Бокситогорский центр 

дополнительного 
образования», 

каб. 26 

27.03.2019 
11.00 русский язык 

Подготовка к сочинению по 
русскому языку в формате 

ЕГЭ 

Мишукова Н.А. 
(учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Борская 
средняя общеобразовательная 

школа») 

11 класс 

МБОУ «Борская средняя 
общеобразовательная 

школа», кабинет русского 
языка и литературы 

03.04.2019 
15.00 русский язык 

Подготовка к ОГЭ: трудные 
случаи грамматики, 

орфографии и пунктуации. 

Седлецкая Е.Г. 
(преподаватель ЛГУ им. А.С. 

Пушкина 
9 класс 

МБОУ ДО 
«Бокситогорский центр 

дополнительного 
образования», 

каб. 26 

04.04.2019 
15.00 русский язык 

Подготовка к ЕГЭ: трудные 
случаи грамматики, 

орфографии и пунктуации. 

Седлецкая Е.Г. 
(преподаватель ЛГУ им. А.С. 

Пушкина 
10-11 класс 

МБОУ ДО 
«Бокситогорский центр 

дополнительного 
образования», 

каб. 26 

04.04.2019 
17.00 математика Подготовка к ОГЭ 

Новосёлова А.А. 
(учитель математики МБОУ 
«Бокситогорская основная 

общеобразовательная школа 

9 класс 
(учащиеся с 

низким уровнем 
учебных 

МБОУ ДО 
«Бокситогорский центр 

дополнительного 
образования», 



Дата/время Предмет Тема Преподаватель Класс ОО, кабинет 
№1» возможностей) каб. 26 

05.04.2019 
15.00 математика Подготовка к ЕГЭ: решение 

трудных заданий. 

Егоров А.В. 
(кандидат физико-

математических наук, 
преподаватель ИВЭСЭП) 

10 класс МБОУ «СОШ №1» 
Г. Пикалёво 

05.04.2019 
15.00 обществознание 

Гражданин, его права и 
обязанности. 

Правонарушение. 
Процессуальное право. 

Егорова В.П. 
 (полковник юстиции, 

преподаватель ЛГУ им. А.С. 
Пушкина, 

преподаватель ИВЭСЭП) 

10-11 класс МБОУ «СОШ №1» г. 
Пикалёво 

08.04.2019 
15.00 математика Подготовка к ЕГЭ: решение 

трудных заданий. 

Егоров А.В. 
(кандидат физико-

математических наук, 
преподаватель ИВЭСЭП) 

11 класс МБОУ «СОШ №1» г. 
Пикалёво 

08.04.2019 
15.00 обществознание 

Признаки и виды 
правонарушений. Понятие, 

виды и принципы 
юридической 

ответственности. 
Правомерное поведение. 
Особенности правового 

статуса 
несовершеннолетних. 

Егорова В.П. 
 (полковник юстиции, 

преподаватель 
ЛГУ им. А.С. Пушкина, 

преподаватель ИВЭСЭП) 

8-9 класс МБОУ «СОШ №1» г. 
Пикалёво 

 

 


