Приложение 1
к приказу
от «9» октября 2017г. №321

План мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные
программы основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 1 в 2017 - 2018 учебном году
№
1.
1.1.

1.2.
1.2.1.

1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.

Направления деятельности

Сроки

Ответственные

Нормативно - правовое обеспечение подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные
программы основного общего и среднего общего образования
Формирование нормативно - правовой базы проведения государственной итоговой аттестации
обучающих, освоивших образовательные программы основного общего (далее – ГИА-9),
среднего общего образования (далее - ГИА-11) с учетом изменений на федеральном и
региональном уровне.
Приведение муниципальной нормативной правовой документации, отражающей работу по
организации и проведению ГИА в соответствии с федеральными и региональными
нормативными правовыми актами. Разработка приказов:
Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой
аттестации (далее – ГИА) обучающихся, освоивших образовательные программы основного
общего и среднего общего образования, списка телефонов «горячей линии» МБОУ СОШ № 1
г. Советский в 2018 году.
Об организации проведения итогового сочинения (изложения).
Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению итогового сочинения
(изложения).
О проведении репетиционных экзаменов по русскому языку для выпускников 9 классов в
форме ОГЭ.
О проведении репетиционных экзаменов по русскому языку для выпускников 11 классов в
форме ЕГЭ.
О проведении репетиционных экзаменов по математике для выпускников 9 классов в форме
ОГЭ.
О проведении репетиционных экзаменов по математике для выпускников 11 классов в форме
ЕГЭ.
О результатах выполнения репетиционных экзаменов учащимися 9,11 классов по русскому
языку и математике.
Об организации информирования участников образовательного процесса и общественности по

В течение года

Егорова Т.А.

В течение года

Егорова Т.А.

Сентябрь 2017

Егорова Т.А.

Октябрь – ноябрь 2017
Октябрь – ноябрь 2017

Егорова Т.А.
Егорова Т.А.

Февраль 2018 г.

Егорова Т.А.

Февраль 2018 г.

Егорова Т.А.

Март 2018 г.

Егорова Т.А.

Март 2018 г.

Егорова Т.А.

По графику проведения Егорова Т.А.
экзаменов
Апрель 2018
Егорова Т.А.

вопросам ГИА.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

2.10.

3.
3.1.
3.2.

Организационное обеспечение подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные
программы основного общего и среднего общего образования
Обеспечение условий организации и проведения ГИА, итогового сочинения (изложения) в
МБОУ СОШ № 1г. Советский.

Согласно
Бричеев А.В.
утвержденному графику
МОРФ
Организация деятельности по подготовке к проведению итогового сочинения (изложения) в Сентябрь – декабрь
Егорова Т.А.
выпускных классах МБОУ СОШ № 1 г. Советский.
2017, Февраль – май
2018
Прием заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) от выпускников 11 классов,
Не позднее 18.11.2016 Егорова Т.А.
ВПЛ, СПО.
Создание условий организации и проведения итогового сочинения (изложения) Август 2017– сентябрь Егорова Т.А.
государственного выпускного экзамена для выпускников с ограниченными возможностями 2018
здоровья (далее – ОВЗ) с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
Прием заявлений на участие в ГИА-11 от выпускников 11 классов, ВПЛ, СПО.
До 01.02.2018г.
Егорова Т.А.
Окружные репетиционные мероприятия.
По графику РЦОИ, ДО Егорова Т.А.
и МП
Организация работы по обеспечению общественного наблюдения за ходом ГИА, в том числе
Сентябрь 2017, май –
Егорова Т.А.
распределение общественных наблюдателей по ППЭ.
июнь 2018
Проведение мероприятий по предотвращению нарушений Порядка проведения ГИА,
Май - июнь 2018
Егорова Т.А.
участниками экзамена и привлекаемыми к аттестации специалистами и должностными
лицами.
Организация работы по приему и передаче в Конфликтную комиссию апелляций:
В течение 2-х рабочих Егорова Т.А.
- о нарушении установленного порядка проведения ГИА;
дней со дня объявления
- о несогласии с выставленными баллами.
результатов ГИА по
соответствующему
предмету
Ведение мониторинга миграционных потоков обучающихся в рамках государственной
Декабрь 2017 - июнь
Егорова Т.А.
итоговой аттестации.
2017

Мероприятия по организации информирования участников образовательного процесса, общественности по вопросам организации и
проведения государственной итоговой аттестации в 2017 - 2018г.
Организация работы «горячей линии» МБОУ СОШ № 1, консультирование по вопросам
участия и проведения ГИА всех участников образовательного процесса.
Размещение распорядительных документов по ГИА на сайте МБОУ СОШ № 1г. Советский,

Сентябрь 2017 –
сентябрь 2018
В течение 5 дней

Егорова Т.А.
Егорова Т.А.

3.3.

3.4.
3.5.

оформление стендов:
- телефоны «горячей линии» регионального, муниципального, школьного уровней;
- перечень мест регистрации и сроки подачи заявлений на сдачу экзаменов в период ГИА,
итогового сочинения (изложения);
- о проведении ГИА в досрочный период, основной период, дополнительный период;
- о сроках и порядке проведения ГИА в 2018 году;
- организация общественного наблюдения (контроля) за ходом ГИА;
- о местах расположения ППЭ, местах и порядке информирования о результатах ЕГЭ;
- о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций по результатам ГИА;
- организация ГИА для обучающих с ОВЗ;
- график консультаций, индивидуальных, групповых занятий по подготовке к ГИА;
- психологические советы и рекомендации выпускникам и их родителям;
- инструктивно-методические материалы по проведению ГИА.
Проведение собраний, круглых столов с участниками образовательного процесса
(обучающимися, родителями, педагогами) с привлечением специалистов УО, здравоохранения,
психологов:
- ознакомление всех участников образовательного процесса с нормативными документами,
регламентирующими проведение ГИА в 2018 году;
- схема проведения ГИА на территории Советского района;
- порядок поступления в ВУЗ;
- перечень мест регистрации и сроки подачи заявлений на сдачу экзаменов в период ГИА
выпускников 9,11(12) классов;
- о проведении ГИА в досрочный период, основной период, дополнительный период;
- организация общественного наблюдения (контроля) за ходом ГИА;
-о местах расположения ППЭ, местах и порядке информирования о результатах ГИА и выдачи
свидетельств о результатах экзаменов;
- порядок проведения ГИА выпускников 9,11(12) классов в 2016 году;
-о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций по результатам ГИА на
территории ХМАО, Советского района;
- организация ГИА для обучающихся с ОВЗ;
-график консультаций, индивидуальных, групповых занятий по подготовке к ГИА;
- психологические советы и рекомендации;
- ознакомление с демоверсиями КИМов в 2018году;
- - инструктивно-методические материалы.
Разработка и выпуск информационных буклетов, плакатов, памяток по вопросам ГИА.
Ознакомление с результатами ГИА.

после поступления или Яковлев И.В.
утверждения документа

В течение года

Классные руководители 9,11
классов
Бричеев А.В.
Егорова Т.А.

Ноябрь 2017 - май 2018 Егорова Т.А.
В соответствии с
Егорова Т.А.
расписанием экзаменов

3.6.

Представление результатов ГИА 2018 года по учебным предметам на сайте МБОУ СОШ № 1

3.7.

Проведение Дней открытых дверей учреждений профессионального образования для
обучающихся 9,11(12)-х классов.

3.8.

Информирование учащихся, родителей о возможности получения образования:
- профильные классы (группы) в 2017 – 2018 году;
- перечень учреждений СПО и получение профессионального образования, профессионального
обучения.
Акции муниципального уровня, в том числе флешмобы, посвященные вопросам ГИА.
Сентябрь 2017 – май
2018
Совещания, семинары:
Совещание заместителей руководителей ОО «Анализ результатов государственной
аттестации 2016 года. План повышения качества образования ».
Октябрь 2017 г.
Совещание руководителей ОО «Особенности проведения ГИА в 2017 году», «Ответственность Январь 2018
специалистов, привлекаемых к проведению ГИА».
Совещание с зам. руководителей «Организационные вопросы подготовки к государственной
Февраль 2018
итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего
и среднего общего образования в 2017 году».
Совещание с руководителями ОО « Об организованном окончании учебного года. О
Апрель 2018 г.
готовности ОО к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2017 году».
Проведение расширенного заседания РМО учителей русского языка и заместителей
По графику проведения
руководителей ОО «Результаты репетиционных экзаменов по предмету русский язык».
репетиционного
экзамена
Проведение расширенного заседания РМО учителей математики и заместителей
По графику проведения
руководителей ОО «Результаты репетиционных экзаменов по предмету математика».
репетиционного
экзамена

3.9.
3.10.
3.10.1.
3.10.2.
3.10.3.
3.10.4.
3.10.5.
3.10.6.

4.

Июнь, сентябрь-октябрь Яковлев И.В.
2018
Ноябрь, декабрь 2017 Шубникова Г.Н.
Январь - апрель 2018
по запросам
профессиональных
учреждений
Апрель - май 2018
Бричеев А.В.
Егорова Т.А.
Огребчук Т.С.
Егорова Т.А
Бричеев А.В.
Егорова Т.А.
Бричеев А.В.
Учителя русского языка
Егорова Т.А.
Учителя математики
Егорова Т.А.

Организация и обеспечение мероприятий по соблюдению безопасности в т.ч. информационной при проведении ГИА,
межведомственное взаимодействие

4.1

Организация и координация работы по соблюдению информационной безопасности при
проведении итогового сочинения (изложения), ГИА.

4.2.

Предоставление в ОМВД России по Советскому району информации по транспортным

В период проведения
итогового сочинения
(изложения), ГИА
Апрель 2018

Егорова Т.А.
Бричеев А,В.

4.3

5.
5.1.
5.1.1.

5.1.2.

схемам доставки участников ГИА в ППЭ.
Создание условий для обеспечения информационной безопасности:
- организации автоматизированного рабочего места для работы с программным обеспечением
РИС-ГИА;
- организации работы защищенных каналов связи для передачи ЭМ.

Представление информации для проведения ГИА в досрочный, основной, дополнительный
периоды:
О ППЭ, ППЭ-ТОМ и их работниках (руководители, организаторы, ассистенты, общественные
наблюдатели), реквизиты акта ОИВ для ГИА. Сведения о членах ГЭК, которым не
предполагается выдача электронных подписей.

5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.

5.1.6.
5.1.7

О количестве выпускников и формах прохождения ГИА.
О выпускниках – претендентах на получение аттестата с отличием.

5.1.8

Предоставление иной информации.

6.1.

Яковлев И.В.

Предоставление информации в соответствии с запросами ДО и МП ХМАО-Югры, РЦОИ

о членах ГЭК, уполномоченных представителей Региональной государственной
экзаменационной комиссии (далее - РГЭК) в ППЭ.
Об организационно-технологических схемах проведения ГИА на территории района.
О кандидатурах педагогов для включения в состав экспертов предметных комиссий.
О персональном составе специалистов, привлекаемых к проведению итогового (сочинения).

6.

Апрель - июнь 2018

По запросу ДОиМП
ХМАО-Югры
(февраль – апрель
2017)
Декабрь 2017

Егорова Т.А.

По графику
Рособрнадзора, ФГБУ
«ФЦТ»

По запросу ДОиМП
ХМАО-Югры (май –
июнь 2017)
В соответствии с
запросом ДОиМП
ХМАО-Югры, РЦОИ

Егорова Т.А.

Организация мероприятий по подготовке и переподготовке специалистов, привлекаемых к проведению ГИА
Направление заявок в АУ ДПО ХМАО-Югры «ИРО» на обучение специалистов привлекаемых
к ГИА в ДОиМП ХМАО-Югры:
- руководителей ППЭ;
- технических специалистов ППЭ;
- организаторов в ППЭ;

Август 2017 – май 2018, Егорова Т.А.
в соответствии с планом
мероприятий ДОиМП

6.2.
6.3.
6.4.

7.

- уполномоченных членов ГЭК;
- уполномоченных членов РГЭК.
Направление экспертов предметных комиссий (далее – ПК) по общеобразовательным
предметам на обучение.
Организация и проведение мониторинга уровня качества обучения лиц, привлекаемых к
проведению ГИА.
Организация обучающих семинаров для педагогических работников, привлекаемых к
проведению ГИА.

Егорова Т.А.
Март - май 2018
в соответствии с
планом работы ДО и
МП ХМАО-Югры
Формирование и ведение региональной информационной системы (далее - РИС) в соответствии с требованиями Регионального центра обработки
информации ХМАО-Югры (далее - РЦОИ):

7.1.

Сбор данных в соответствии с утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов
РИС ГИА, направление собранных данных в РЦОИ в соответствии с соблюдением
требований, установленных законодательством РФ об информации, информационных
технологиях и о защите информации:

7.2.

О ППЭ, ППЭ -ТОМ, включая информацию об аудиторном фонде.

7.3.

О работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели),
реквизиты акта ОИВ для ГИА. Сведения о членах ГЭК, которым не предполагается выдача
электронных подписей.
О кандидатурах членов Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК),
уполномоченных представителей Региональной государственной экзаменационной комиссии
(далее - РГЭК) в ППЭ.
Об участниках проведения итогового сочинения (изложения).

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

Егорова Т.А.
Август 2017– апрель
2018
Август 2017 – май 2018 Егорова Т.А.

Об участниках ГИА 11 классов всех категорий с указанием перечня общеобразовательных
предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА.

В соответствии с
планом графиком
формирования РИС
ФГБУ «ФЦТ», планом
мероприятий ДОиМП,
РЦОИ
Ноябрь 2017 г., в
соответствии с
запросом РЦОИ
ХМАО
По графику
Рособрнадзора, ФГБУ
«ФЦТ», расписанию
ГИА

Егорова Т.А.

Октябрь - ноябрь
2017
Февраль 2018 г.
Май 2018 г.
До 1 февраля 2018

Егорова Т.А.

Егорова Т.А.

Егорова Т.А.

Егорова Т.А.

7.3.4.
7.3.5.

8.
8.1.

8.2.
8.3.

9.

об участниках ГИА 9 классов всех категорий с указанием перечня общеобразовательных
предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА.
о наличии допуска к прохождению ГИА.

Егорова Т.А.

В течение 1 дня со
дня принятия
решения

Егорова Т.А.

Организация мероприятий по материально техническому и финансовому обеспечению проведения ГИА
Анализ материально- технической базы, необходимой для проведения ГИА, в соответствии с
методическими рекомендованными инструкциями по подготовке и проведению ГИА-9, ГИА11.
Формирование и предоставление в УО смет для проведения ГИА в 2017 г
Обеспечение ОО техническим оборудованием для проведения итогового (сочинения)
изложения.

Октябрь 2017 – январь
2018

Яковлев И.В.

Ноябрь - декабрь 2017
Ноябрь 2017
Январь 2018г.
Апрель 2018 г.

Бричеев А.В.
Яковлев И.В.
Михеева Е.Н.

Обеспечение общественного наблюдения за ходом проведения ГИА, итогового сочинения (изложения)

9.1.

Регистрация и предоставление заявлений кандидатов для регистрации в качестве
общественного наблюдателя в период проведения ГИА в УО.

9.2.

Выдача удостоверений аккредитованным общественным наблюдателям, ознакомление
общественных наблюдателей с их правами и обязанностями.

10.

До 1 марта 2018

Март – май 2018, август Егорова Т.А.
– сентябрь 2018 (в
зависимости от этапа
проведения)
Апрель – июнь, август – Егорова Т.А.
октябрь 2018

Учебно – методическое обеспечение подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные
программы основного общего и среднего общего образования

10.1.

Реализация комплекса мер, направленных на создание условий для получения качественного
По отдельному плану,
общего образования в МБОУ СОШ №1 со стабильно низкими образовательными результатами утвержденному

Егорова Т.А.

10.2.

Участие в профессиональном обсуждении педагогической общественностью на
информационном ресурсе сетевого сообщества «Школлеги»

Август 2017– июнь
2018

Учителя-предметники

10.3.

Итоговое сочинение (изложение) для обучающихся 11 (12) классов.

6 декабря 2017

Егорова Т.А.

10.4.

Подготовка к проведению итогового сочинения (изложению) для обучающихся 11 (12)
классов:
- проведение методического семинара по организации и проведению итогового сочинения;
- обучение организаторов в аудиториях;
-формирование РИС;

Октябрь - ноябрь 2017

Егорова Т.А.

- прием и регистрация заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении);
- предоставление информации в СМИ, на сайте УО.
10.5.

10.6.

Подготовка к проведению районного репетиционного экзамена форме ОГЭ по предметам
«математика», «русский язык» для обучающихся 9 –х классов.
а) приказы об утверждении:
- организационно-технологической схемы проведения экзамена;
- сметы расходов;
- персонального состава организаторов в аудиториях;
б) проведение методического семинара по организации и проведению; репетиционного
экзамена;
в) подготовка экзаменационных материалов;
г) обучение организаторов в аудиториях.
Репетиционный экзамен для обучающихся 9-х классов в форме ОГЭ по предметам
«математика», «русский язык».

Февраль 2018

Егорова Т.А.

Февраль 2018

Егорова Т.А.

Подготовка к проведению районного репетиционного экзамена в форме ЕГЭ для обучающихся Март 2018
11 (12)–х классов по предметам «математика», «русский язык»
а) приказы об утверждении:
- организационно-технологической схемы проведения экзамена;
- сметы расходов;
- персонального состава организаторов в аудиториях;
б) подготовка экзаменационных материалов;
в) проведение совещания с заместителям руководителей по подготовке и проведению
репетиционного экзамена.
Репетиционный экзамен для обучающихся 11 (12)-х классов в форме ЕГЭ по предметам
Март 2018
«математика», «русский язык».

Егорова Т.А.

Организация дистанционного обучения обучающихся ОО по подготовке к ЕГЭ.

В течение года по
плану

Егорова Т.А.

10.10. Проведение мероприятия педагогического воздействия по обеспечению успешной аттестации
всех выпускников 9,11(12) классов.

В течение года

Егорова Т.А.

10.11. Разработка и утверждение индивидуальных образовательных маршрутов (включая
психологическую поддержку) для всех выпускников 9, 11 (12) классов.

Октябрь 2017

Егорова Т.А.

10.7.

10.8.

10.9.

Егорова Т.А.

10.12. Индивидуальные отчеты руководителей ОО:
10.12.
1.
10.12.
2.
10.12.
3.
10.12.
4.
10.15.

О мероприятиях педагогического воздействия по обеспечению успешной аттестации всех
выпускников 9,11(12) классов.
Об управленческих решениях по подготовке к ГИА в 2017 г.

В течение года

О реализации психолого-педагогического сопровождения участников ГИА в 2017 г., в т. ч.
группы риска.
О готовности ОО к проведению ГИА.

Апрель 2018

Проведение входного контроля знаний по предметам русский язык, математика в 9, 11 (12)
классах

11.

Егорова Т.А.

Ноябрь – декабрь 2017

Егорова Т.А.

Аналитическая деятельность

11.1.
11.2.

Анализ результатов репетиционных экзаменов по русскому языку и математике.
Анализ результатов итогового сочинения (изложения).

11.3.

Подготовка статистических, аналитических, методических и отчетных материалов по
организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся для ОО .

12.

Март - апрель 2017
Егорова Т.А.
Декабрь 2017, февраль,
май 2018
Июль - сентябрь 2018
Егорова Т.А.

Контроль за ходом подготовки и проведения государственной итоговой аттестации.

12.1 Участие в заседаниях Координационного совета по обеспечению и проведению ГИА.

Октябрь 2017, май 2018, Бричеев А.В.
октябрь 2018. По
графику плана
мероприятий ДОиМП
ХМАО
12.2. Отчеты руководителей ОО на расширенных аппаратных совещаниях, совещания
Декабрь 2017 г.
Бричеев А.В.
руководителей ОО по вопросам подготовки ГИА и повышения качества образования.
Март 2018 г.
12.3. Заказ на изготовление документов государственного образца.
Декабрь 2017, апрель
Пестрякова Г.В. (сделано)
2018
13.
Психолого - педагогическое сопровождение государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования
13.1.

Проведение психологической диагностики и занятий с элементами тренинга по подготовке к Сентябрь 2017 г. – май Удовенко Л.В.
ГИА.
2018 г.

13.2.

Оформление

в

общеобразовательном

учреждении

стендов

с

рекомендациями

по Сентябрь 2017 г. – май Удовенко Л.В.

психологической подготовке выпускников к ГИА.

2018 г.

13.3.

Формирование плана работы педагог-психолога в части подготовки выпускников 11 – х классов До 01.10.2017 г.
к написанию итогового сочинения (изложения), к ГИА.

Удовенко Л.В.

13.4.

Разработка и реализация плана психолого-педагогического сопровождения выпускников с До 01.10.2017 г.
учетом их личностных, психологических особенностей, включающих, в том числе, психологопедагогическое
сопровождение
с
использованием
технологий
по
развитию
стрессоустойчивости, повышению эмоционального фона, обучение навыкам саморегуляции

Удовенко Л.В.

13.5.

Организация психолого-педагогического сопровождения выпускников, не допущенных к ГИА в Май – июнь 2018 г.
2017 учебном году.

Удовенко Л.В.

13.6.

Проведение бесед, консультаций педагога-психолога для выпускников.

13.7.

Составление памяток, рекомендаций
представителей) по подготовке к ГИА.

для

выпускников,

их

родителей

Сентябрь 2018г. – май Удовенко Л.В.
2018 г.
(законных Сентябрь 2017 г. – май Удовенко Л.В.
2018 г.

Приложение 2
к приказу
от «9» октября 2017 г. № 321

Телефон «горячей линии» МБОУ СОШ № 1 г. Советский по вопросам подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации выпускников 9,11классов,
единого государственного экзамена в 2017-2018 учебном году
№
п/п
1.

Фамилия, имя,
отчество
специалиста
Егорова Татьяна
Александровна

Должность
специалистов
Заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе

Курируемые вопросы

Телефоны / режим
работы

1. Обеспечение проведения государственной итоговой
раб: 8-(34675)-3-70-67
аттестации выпускников 9-х, 11-х классов
муниципальных общеобразовательных организаций
sovsc1_87@mail.ru
Советского района.
пн-пт :с 9.00- 17.00
2. Порядок проведения государственной итоговой
аттестации выпускников 9, 11 (12)-х классов
общеобразовательных учреждений (государственный
выпускной экзамен, единый государственный экзамен).
3. Порядок приема заявлений на участие в ЕГЭ от
выпускников ВПЛ, СПО.
4. Порядок проведение итогового сочинения (изложения).
5. Порядок подачи апелляций участников
государственной итоговой аттестации выпускников 9-х,
11-х классов.
6. Организация общественного наблюдения в период
проведения государственной итоговой аттестации
выпускников 9, 11(12) классов муниципальных
общеобразовательных учреждений Советского района

Приложение 3
к приказу
от «9» октября 2017г. № 321

Список телефонов «горячей линии» управления образования по вопросам подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации выпускников 9,11классов,
единого государственного экзамена в 2017-2018 учебном году
№
п/п

1.

2.

Фамилия, имя,
отчество
специалиста

Должность
специалистов

Петрушко Марина
Александровна

Заместитель начальника
управления образования
по общему образованию

Исакова Наталья
Владимировна

Заместитель начальника
отдела общего
образования

Курируемые вопросы

Обеспечение проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего образования
1.Обеспечение проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего образования

Телефон

8(34675)32777

8(34675)34320

2.Порядок проведения итогового сочинения (изложения)

3.

Макарова Екатерина
Петровна

Методист МКУ «Центр
МТиМО»

1.Обеспечение проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего образования
8(34675)34320
2. Организация общественного наблюдения в период
проведения государственной итоговой аттестации
выпускников 9, 11(12) классов.

