ПРИНЯТО
Педагогическим Советом
ГБОУ школы № 583
Приморского района Санкт-Петербурга
(протокола от 14.06.2018 № 9)

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБОУ школы № 583
Приморского района
Санкт-Петербурга
от 31.08.2018 года № 531-д

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по подготовке к государственной итоговой аттестации
в ГБОУ № 583
Приморского района Санкт-Петербурга
на 2018-2019 учебный год
Цель: Подготовка к государственной итоговой аттестации обучающихся IX и XI классов в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ.
Период Неделя

Сентябрь

1

Основные мероприятия по организационной подготовке к государственной итоговой
аттестации

Организационнометодическая
работа

Работа с
педагогическим
коллективом

Работа с
обучающимися

Работа с родителями

Издание приказа по
образовательному
учреждению
о
назначении
ответственных лиц за
организацию
государственной
итоговой аттестации
обучающихся и за
ведение базы ГИА

Анализ результатов
«ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) 2018» по предметам
на
методических
объединениях
учителейпредметников.

Информационная работа
с обучающимися
(проведение собрания
обучающихся), в том
числе информирование
об изменениях в Порядке
проведения ГИА,
условия поступления в
учреждения СПО и ВПО
для продолжения
образования.

Информационная работа
с родителями
(проведение собрания
родителей), в том числе
информирование об
изменениях в Порядке
проведения ГИА,
условия поступления в
учреждения СПО и ВПО
для продолжения
образования.

Ответственные

Директор
Зам. директора
по УВР,
курирующий
подготовку
ГИА
Классные
руководители

Формы
представления
результат

Приказ
Протоколы
родительских
собраний
Протоколы
собраний с
учащимися
Страница сайта
«ГИА»

Организация
консультаций
учителейпредметников
по
подготовке к ГИА

Выверка персональных
данных обучающихся 9 –
11 классов в АИС
«Параграф»

Информирование
родителей о сроках и
месте проведения ГИА в
сентябре

Зам. директора
по УВР,
курирующий
подготовку
ГИА

Приказы
Протоколы
экзаменов
Анализ ГИА

Планирование
мероприятий
по
проведению
государственной
(итоговой)
аттестации
выпускников IX, XI
классов
на
основании Письма
КО
СанктПетербурга от 19
сентября 2018 г.
N 03-28-6067/18-00
«Циклограмма
мероприятий
по
подготовке
государственной
итоговой
аттестации,
мониторинговым
исследованиям
качества
образования в 2019
году»

Составление заявок
для обучения
учителейпредметников на
курсах по подготовку
к ГИА (ЕГЭ, ОГЭ)
Ознакомление
учителейпредметников в
«Дорожной картой»
по организации и
проведению ГИА2019

Проведение
мониторинга участия
обучающихся IX и XI
классов
в
ГИА
(предметы по выбору).

Сбор предварительной
информации,
согласованной с
родителями о сдаче
ОГЭ (ЕГЭ) по выбору

Директор
Зам. директора
по УВР,
курирующий
подготовку
ГИА
Классные
руководители

План работы
Списки учащихся,
сдающих ОГЭ
(ЕГЭ) по выбору

Проверка
срока
действия
свидетельств
экспертов ОГЭ и
ЕГЭ.
Подготовка заявки на
обучение

Организация
совместной работы
учителейпредметников и
классных
руководителей по
вопросам
подготовки к ЕГЭ,
ОГЭ

Методическое занятие
с обучающимися по
ознакомлению с
бланками ЕГЭ и ОГЭ,
правила заполнения.
Организация работы
по оказанию
индивидуальной
помощи обучающимся

Организация
индивидуальных
консультаций для
родителей (законных
представителей)
обучающихся IX,XI
классов по вопросам
организации и

Зам. директора
по УВР,
курирующий
подготовку
ГИА
Классные
руководители
Учителяпредметники

Заявка на курсы
протоколы МО
учителейпредметников
Журнал
индивидуальных
консультаций с
родителями

2

3

4

Выверка
персональных
данных сотрудников.
Назначение на ГИА.

группы «риска» в
подготовке к ГИА.

Октябрь

1

Оформление
информационного
стенда «ГИА (ЕГЭ,
ОГЭ)
2019».
Размещение
информации
на
официальном сайте
образовательного
учреждения
«Государственная
итоговая аттестация 2019»
Размещение на сайте
результатов
ГИА2018

Изучение актуальных
нормативных
документов,
регламентирующих
проведение ГИА

Проведение вводных
диагностических работ
(ДКР-1) по русскому
языку и математике в
IX, X, XI классах в
формате ЕГЭ (ОГЭ)

Внесение
корректировок
в
План подготовки к
ГИА на основании
Плана
мероприятий
«дорожной карты»
по организации и
проведению ГИА
по
образовательным
программам
основного общего
и среднего общего
образования
в
Санкт-Петербурге
в
2019
г
(распоряжение КО
от 04.10.2018 №
2914-р)

ИМС с классными
руководителями 9-х
и 11-х классов по
«Дорожной карте»
подготовки к ГИА

Внесение данных по
назначению
на
экзамены и итоговое
сочинение в АИС
«Параграф»

проведения ГИА в
2019 году.
Зам. директора
по УВР,
курирующий
подготовку
ГИА
Учителя
русского
языка и
математики

Информирование
родителей об
актуальных
документах по
подготовке к ГИА
(сайт)

Справка о
результатах ДКР
Информационный
стенд
Страница сайта

Зам. директора Протокол
по УВР,
совещания
курирующий
Страница сайта
подготовку
ГИА

2

Формирование
рекомендаций по
вопросам
подготовки к ГИА

Анализ результатов
ДКР-1
на
совещаниях
учителейпредметников.
Выработка плана
коррекции.
Индивидуальная
работа
с
обучающимися IX,
X, XI классов по
вопросам
предупреждения
неуспеваемости

Анализ
результатов Индивидуальная
ДКР-1 на уроках
работа с родителями
обучающихся IX, XI
Организация системы классов по вопросам
предупреждения
индивидуальных
консультаций
для неуспеваемости
обучающихся
по Информирование о
проведении
предметам
родительского
интернет-собрания
"Итоговая аттестация в
2019 году"

3

Подготовка к
проведению
итогового
сочинения
выпускников.
Назначение
ответственных лиц.
Издание приказа.
Направление
информации о
гражданах,
привлекаемых к
ГИА в качестве
общественных
наблюдателей на
итоговом
сочинении
(изложении) для
обучающихся XI
классов

Совещание с
учителями по
подготовке к
итоговому
сочинению
выпускников

Инструктаж
обучающихся
XI
класса
о
порядке
проведения итогового
сочинения.
Апробация проведения
итогового сочинения
выпускников.

Информирование
родителей о порядке
проведения итогового
сочинения
выпускников и его
апробации

Журнал бесед с
учащимися и
родителями.
График
консультаций

Директор
Зам. директора
по УВР,
курирующий
подготовку
ГИА

Приказ
Ведомости
ознакомления
выпускников и их
родителей с
Порядком
проведения
итогового
сочинения
Справка о
результатах
апробации
итогового
сочинения

4

Обеспечение
формирования и
ведения
информационной
системы
обеспечения
проведения ГИА-9
и ГИА-11 и
внесение сведений
в АИСУ
«Параграф» об
обучающихся,
руководителях,
организаторах,
технических
специалистах (по
отдельному
графику в
установленные
сроки)
Рассмотрение
вопросов
подготовки к ЕГЭ/
ОГЭ на заседаниях
МО.
Изучение опыта
работы учителей
по подготовке 11тиклассников к
ЕГЭ и 9-класников
к ОГЭ

Организация
ознакомления
обучающихся IX и XI
классов с бланками
ЕГЭ и ОГЭ, правилами
их заполнения
Работа с
демонстрационными
версиями КИМ.

Заседания МО
учителей
предметников

Единый общегородской
День открытых дверей:
Родительское собрание
«ГИА-2019» в 9 и 11
классах. 13.10.2018

Зам. директора
по УВР,
курирующий
подготовку
ГИА

Документы БД
«Параграф»
Протоколы
родительских
собраний

Учителяпредметники
Классные
руководители

Индивидуальное
Зам. директора Протоколы
консультирование
и по УВР,
заседаний МО
информирование
по курирующий
Журнал бесед
подготовку
вопросам ЕГЭ/ ОГЭ.
ГИА
Председатели
МО

Ноябрь

1

Организация
тематического
контроля «Система
индивидуальной
работы с
успешными и
мотивированными
обучающимися IX,
XI классов по
подготовке к ЕГЭ
(ОГЭ)»

Изучение на МО
методических
рекомендаций СПб
АППО для
учителейпредметников по
использованию
анализа
результатов ГИА в
2018 году в ОУ

Анкетирование
учащихся IX,
XI классов, имеющих
высокие
образовательные
результаты о
подготовке к ОГЭ
(ЕГЭ)

Анкетирование
родителей учащихся
IX, XI классов,
имеющих высокие
образовательные
результаты о
подготовке к ОГЭ
(ЕГЭ)

Зам. директора Справка по
по УВР,
результатам
курирующий
контроля
подготовку
ГИА

2

Актуализация
информации о ГИА
на
информационных
стендах и сайте
школы.
Оформление
стендов
«Подготовка к
ГИА» в кабинетах
школы

Информирование
учителей об
изменениях
нормативноправовой базы
ГИА.
Посещение уроков,
собеседования с
учителями

Мониторинг выбора
обучающимися
образовательного
маршрута после
окончания 9-го класса

Единый общегородской
День открытых дверей:
Родительское собрание
«ГИА-2018» в 9 и 11
классах. 17.11.2018

Зам. директора
по УВР,
курирующий
подготовку
ГИА

Справка
Информационные
стенды
Сайт
Протокол
родительского
собрания

3

Анализ
посещаемости и
успеваемости
обучающихся IX и
XI классов по
итогам
I четверти 2018 –
2019 учебного
года.
Прогнозирование
результатов
прохождение ГИА

Подготовка
педагогомпсихологом
методических
рекомендаций
участникам ГИА:
•Практические
советы родителям
«Как помочь детям
подготовиться к
ГИА»
•Советы учащимся
для успешного
выполнения
тестирования
•Советы классным
руководителям

Организация работы с
обучающимися,
получившими
неудовлетворительные
отметки по итогам I
четверти.

Организация работы с
родителями
(законными
представителями)
обучающихся,
получивших
неудовлетворительные
отметки по итогам I
четверти.

Зам. директора
по УВР,
курирующий
подготовку
ГИА

Справка.
Методические
рекомендации
психолога
Индивидуальные
планы ликвидации
задолженностей.
Уведомления
родителям.

4

Подготовка
к
проведению
итогового
сочинения
выпускников
XI
класса.
Предоставление
информации
об
аудиторном фонде
ППЭ на 2019 год.

Инструктивное
совещание с
учителями по
проведению
итогового
сочинения
Организация
обучения
специалистов,
ответственных за
проведение
итогового
сочинения
(изложения)

Инструктаж
обучающихся
XI
класса по проведению
итогового сочинения
Выверка назначения
обучающихся
на
итоговое
сочинение
(изложение)

Информирование
родителей
обучающихся
XI
класса по проведению
итогового сочинения
Оформление раздела
сайта, посвященного
ИС

Директор
Зам. директора
по УВР,
курирующий
подготовку
ГИА

Приказ
Листы
инструктажей
Протокол
совещания
Страница сайта

Декабрь

Организация
класснообобщающего
контроля учащихся
9в класса
«Подготовка к
ОГЭ»

Инструктивнометодическое
совещание с
учителями,
работающими в 9в
классе.

Посещение и анализ Индивидуальная
уроков в 9в классе работа с родителями
«Организация
учащихся 9в класса
подготовки к ОГЭ»

Зам. директора
по УВР,
курирующий
подготовку
ГИА и 9-е
классы

Приказ о
проведении
класснообобщающего
контроля
Справка
Протокол
совещания

1

Проведение
итогового
сочинения
выпускников XI
класса.

Инструктаж лиц,
задействованных в
проведении ИС
Контроль
организационных
мероприятий в ОУ
по проведению
итогового
сочинения
(изложения)

Написание выпускного
сочинения в XI классе
(по темам,
рекомендованным
Министерством
образования и науки
РФ).

Зам. директора
по УВР,
курирующий
подготовку
ГИА

Справка.
Результат
выпускного
сочинения

2

Формирование
предварительных
списков
обучающихся IX и
XI классов,
проходящих
государственную
итоговую
аттестацию
досрочно (при
необходимости).

Изучение
актуальных
нормативных
документов,
регламентирующих
проведение ГИА
Совещание
учителей «Анализ
результатов
выпускного
сочинения
выпускников»

Анализ
итогового Информирование
сочинения на уроке родителей
литературы
обучающихся
XI
класса о результатах
итогового сочинения.

Зам. директора
по УВР,
курирующий
подготовку
ГИА
Учитель
русского
языка и
литературы

Предварительные
списки
Протокол
совещания
учителей

3

Административное
совещание
«Подготовка к
государственной
итоговой
аттестации».
Формирование БД
«Параграф»

Подготовка
материала для
проведения
промежуточных
диагностических
работ

Информирование
обучающихся
о
«Порядке проведения и
правилах участия в
ГИА».
Проведение
мониторинга участия
обучающихся IX и XI
классов
в
ГИА
(предметы по выбору)

Проведение
консультаций
по
вопросам организации
итоговой аттестации в
2019 году «Порядок
проведения и правила
участия в ГИА».
Сбор заявление на ЕГЭ
(ОГЭ), согласованных
с родителями

Зам. директора
по УВР,
курирующий
подготовку
ГИА

4

Подготовка к
итоговому
собеседованию по
русскому языку в
9-х классах

Изучение
нормативных
документов,
определение
организаторов
итогового
собеседования

Информационная
работа с учащимися по
подготовке
к
итоговому
собеседованию

Информирование
родителей
о
проведении итогового
собеседования.
Размещение
информации на сайте
ОУ

Зам. директора Сайт
по УВР,
Проект приказа
курирующий
подготовку
ГИА

Организация ВШК Посещение уроков,
«Подготовка к ОГЭ собеседования с
(ЕГЭ)»
учителями.
Анкетирование и
самоанализ
деятельности

Выполнение
промежуточных ДКР

Анкетирование
родителей
«Подготовка к ГИА»

Предварительное
распределение
обучающихся IX и
XI классов на ОГЭ
и
ЕГЭ
по
предметам.

Сбор
заявлений Организация работы с
учащихся на сдачу родителями
ОГЭ (ЕГЭ)
(законными
представителями)
обучающихся,
получивших
неудовлетворительные
отметки по итогам II
четверти (I полугодия).

Январь

1

Административное
совещание
Сайт
АИС «Параграф»

Приказ
Протокол
совещания
Анализ анкет
Списки
уведомления
родителям

2

Анализ
посещаемости и
успеваемости
обучающихся IX и
XI классов по
итогам
II четверти 2018 г.
Формирование
списков
обучающихся XI
классов,
претендующих на
награждение
почетным знаком
«За особые успехи
в учении».

3-4

Проверка журналов
за X и XI классы
для
решения
вопроса
о
представлении
выпускников
к
награждению
почетным знаком
«За особые успехи
в учении».
Окончание работы
с БД «Параграф»

Совещание
учителей
«Реализация
программы работы
с неуспевающими,
слабоуспевающими
и сильными
обучающимися IX,
XI классов»

Организация работы с
обучающимися,
получившими
неудовлетворительные
отметки по итогам I
полугодия
(II
четверти).

Организация работы с
родителями
(законными
представителями)
обучающихся,
получивших
неудовлетворительные
отметки по итогам I
полугодия.

Зам. директора
по УВР,
курирующий
подготовку
ГИА

Протокол
совещания
Индивидуальные
планы ликвидации
задолженностей.
Уведомления
родителям.

Выверка
назначения Проведение собраний с
участников
на родителями
(законными
экзамены ГИА-11
представителями)
обучающихся IX и XI
классов.
Основные
вопросы: регистрация
обучающихся
на
экзамены,
согласование выбора
обучающимися
предметов для участия
в ГИА в 2019 году;
оформление заявлений.

Зам. директора
по УВР,
курирующий
подготовку
ГИА
Классные
руководители

Документы БД
«Параграф»
Протоколы
родительских
собраний.
Заявления

Февраль

1

Формирование
пакета документов
обучающихся IX и
XI
классов,
проходящих
государственную
итоговую
аттестацию
досрочно.

Изучение актуальных
нормативных
документов,
регламентирующих
проведение ГИА

Проведение
диагностических работ
по русскому языку и
математике в IX, XI
классах в формате ЕГЭ
(ОГЭ)
Проведение
тренировочного
мероприятия по
применению
актуальных
технологий для
проведения ЕГЭ с
участием
обучающихся 11 -х
классов

Информирование
Организация
родителей о проведении
прохождения
итогового собеседования
итогового
собеседования в 9-х
классах по потокам без
отмены основного
расписания

Обновление
информационного
стенда «ГИА (ЕГЭ,
ОГЭ)
2019».
Размещение
информации
на
официальном сайте
образовательного
учреждения
«Государственная
итоговая аттестация 2019»

2

Проведение
итогового
собеседования по
русскому языку как
условия допуска к
ГИА-9 - 13.02.2019

Инструктаж лиц,
задействованных в
проведении ИС
Контроль
организационных
мероприятий в ОУ
по проведению
итогового
собеседования

3

Формирование
пакета документов
обучающихся IX и
XI
классов
с
ограниченными
возможностями
здоровья
–
участников ОГЭ и
ЕГЭ (форма ГВЭ).

Реализация
программы работы
с неуспевающими,
слабоуспевающими
и
сильными
обучающимися IX,
XI классов

Организация участия
во всероссийской
акции «Единый день
сдачи ЕГЭ
родителями»

Зам. директора
по УВР,
курирующий
подготовку
ГИА
Учителя
русского
языка и
математики

Справка о
результатах ДКР
Информационный
стенд
Страница сайта

Зам. директора
по УВР,
курирующий
подготовку
ГИА

Справка.
Результат
выпускного
сочинения

Зам. директора Пакет документов
по УВР,
курирующий
подготовку
ГИА

Март

4

Проверка
назначения
обучающихся IX и
XI классов на ГИА.
Выверка.

Организация
обучения
сотрудников ППЭ
для ОГЭ и ЕГЭ.

Ознакомление
с
памяткой
для
выпускников
по
проведению ОГЭ, ЕГЭ

Ознакомление
с
памяткой
для
родителей
по
проведению ОГЭ, ЕГЭ

Зам. директора Выверки
по УВР,
курирующий
подготовку
ГИА

1

Организация
Организация
Проведение пробного
проведения
работы с КИМ по ЕГЭ/ ОГЭ в рамках
пробных
ЕГЭ предметам
школы по русскому
(ОГЭ)
внутри
языку
школы
и
Проведение
региональных
предэкзаменационной
работы по математике
в 11-х классах, по
математике,
информатике,
географии,
обществознанию в 9-х
классах

Информирование
родителей
по
проведении
предэкзаменационных
работ.

Зам. директора Приказы о
по УВР,
проведении работ.
курирующий
Справка
подготовку
ГИА

2

Организация
работы психолога с
выпускниками IX и
XI классов.

Анализ
пробных
ЕГЭ/ ОГЭ в рамках
школы по русскому
языку, математике

Цикл
занятий
психолога
с
обучающимися IX и XI
классов.

Зам. директора Отчет психолога
по УВР,
Протокол
курирующий
совещания
подготовку
ГИА
Психолог

3

Проведение
итогового
собеседования но
русскому языку как
условия допуска к
ГИА-9 - 13.03.2019
(при
необходимости)

Инструктаж лиц,
задействованных в
проведении ИС
Контроль
организационных
мероприятий в ОУ
по проведению
итогового
собеседования

Информирование
Организация
родителей о проведении
прохождения
итогового собеседования
итогового
собеседования в 9-х
классах по потокам без
отмены основного
расписания

Зам. директора
по УВР,
курирующий
подготовку
ГИА

Справка.
Результат
выпускного
сочинения

Апрель

ВШК
«Индивидуальная
работа
с
учащимися
по
подготовке к ГИА
учителейпредметников

Индивидуальная
работа с учащимися
учителейпредметников

4

Организация
Организация
досрочного
работы ППЭ-9
периода ГИА (при
необходимости)

1

Формирование
пакета документов
общественных
наблюдателей на
ОГЭ, ЕГЭ

2

Анализ
посещаемости
и
успеваемости
обучающихся IX и
XI классов.

3

Анализ результатов
пробного
ЕГЭ,
ОГЭ.
Административное
совещание

Реализация
программы работы
с неуспевающими,
слабоуспевающими
и
сильными
обучающимися IX и
XI классов.

Анализ результатов
пробного
ЕГЭ,
ОГЭ. по предметам.
Заседание
методических
объединений

Индивидуальная
работа с родителями
обучающихся IX, XI
классов по вопросам
предупреждения
неуспеваемости
и
подготовки к ГИА

Зам. директора
по УВР,
курирующий
подготовку
ГИА

Справка
Журнал
индивидуальных
бесед

Зам. директора Пакет документов
по УВР,
ППЭ
курирующий
Приказ
подготовку

Досрочный
этап
государственной
итоговой аттестации
обучающихся IX и XI
классов.

Проведение
Зам. директора Пакет документов
по УВР,
родительского
курирующий
интернет-собрания
подготовку
«Государственная
итоговая аттестация в ГИА
Тьютор
2019 году»
общественных
наблюдателей

Проведение пробного Информирование
ЕГЭ, ОГЭ по всем родителей (законных
предметам
представителей)
и
обучающихся
о
возможности
не
допуска
к
прохождению ГИА

Зам. директора
по УВР,
курирующий
подготовку
ГИА
Классные
руководители

Справка
уведомления
родителям
Протокол
заседаний МО

Проведение
акций
«100
баллов
для
победы» и «Я сдам
ЕГЭ»

Зам. директора
по УВР,
курирующий
подготовку
ГИА

Справка
Протокол
заседаний МО
Протокол
административного
совещания

4

Обновление
информационного
стенда «ГИА (ЕГЭ,
ОГЭ)
2019».
Размещение
информации
на
официальном сайте
образовательного
учреждения
«Государственная
итоговая аттестация 2019»

1-2

Отработка
организационнотехнологической
схемы организации
ГИА в районе.
Подготовка
приказов.
Назначение
сопровождающих.

Май

Проведение
пробного
сочинения в
классах
3-4

Информирование
обучающихся IX и XI
классов о расписании
ГИА

Получение
обучающимися
уведомлений на
экзамен не позднее,
чем за две недели
до начала
государственной
итоговой
аттестации.

Инструктаж лиц,
задействованных в
10 проведении
пробного
сочинения

Проведение
Инструктирование
педсовета
о обучающихся
по
допуске
к правилам участи в
государственной
ОГЭ
и
ЕГЭ.
итоговой
Инструктирование
аттестации.
обучающихся
по
Приказ о допуске к заполнению
бланков ОГЭ и
ГИА.
ЕГЭ.

Информирование
родителей
обучающихся IX и XI
классов о расписании
ГИА

Зам. директора Листы
по УВР,
ознакомления
курирующий
подготовку
ГИА

Проведение собрания для обучающихся и их
родителей
(законных
представителей)
«Организация и проведение государственной
итоговой аттестации выпускников IX (XI)
классов в 2019 учебном году». Информирование
о местах расположения ППЭ, на базе которых
пройдет ГИА, об организации сопровождения.

Зам. директора
по УВР,
курирующий
подготовку
ГИА

Инструктирование
обучающихся
по
заполнению бланков и
выполнению пробного
сочинения

Зам. директора Справка
по УВР,
курирующий
подготовку
ГИА

Информирование
родителей
о
проведении пробного
сочинения

Предоставление информации о результатах
освоения программ обучающимися IX и XI
классов (допуск к ГИА). Уведомление родителей
(законных представителей) о не допуске
обучающихся к прохождению ГИА по решению
педагогического совета ОУ.

Зам. директора
по УВР,
курирующий
подготовку
ГИА
Классные
руководители

Ведомость выдачи
уведомлений
Протоколы
родительских
собраний

Протокол
педсовета
Приказ
Информационные
материалы
Уведомления
родителям

Июнь

Ознакомление
обучающихся
с
результатами ЕГЭ,
ОГЭ
(протоколы,
апелляции)
Проведение
Педагогического
совета:
«Достижения,
проблемы
ГИА
2019»

Сопровождение
обучающихся в
пункты проведения
(ППЭ) ЕГЭ, ОГЭ

Основной
этап
государственной
итоговой аттестации
обучающихся IX и XI
классов.

Психологическая
поддержка
обучающихся
при
проведении
ЕГЭ
непосредственно перед
экзаменом.

Зам. директора Протоколы
по УВР,
Результатов ЕГЭ,
курирующий
ОГЭ
подготовку
ГИА
педагогпсихолог

