
   

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ОРЕНБУРГСКИЙ РАЙОН 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

   

П Р И К А З 
 

27.08.2019  № 378 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по подготовке к  

государственной итоговой аттестации обучающихся 

по образовательным программам основного общего 

образования в Оренбургском районе в 2019-2020 

учебном году 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного Приказом Минпросвещения России, Рособрнадзора от 

07.11.2018 № 189/1513, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план мероприятий по  подготовке к  государственной 

итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам 

основного общего образования в Оренбургском районе в 2019-2020 учебном  

году (Приложение). 

2.  Управлению образования (Ротина О.В.) обеспечить 

своевременное и качественное исполнение мероприятий, включенных  в 

вышеуказанный план. 

3. Руководителю МКУ «ИМЦ РУО» (Мифтахудинова Е.А.) 

обеспечить исполнение мероприятий методической направленности по 

подготовке обучающихся по образовательным программам основного общего 

образования в Оренбургском районе в 2019-2020 учебном  году. 

4.  Руководителям общеобразовательных организаций провести 

разъяснительную работу среди педагогических работников, привлекаемых к 

подготовке и проведению ГИА-9, участников ГИА-9 и их родителей 

(законных представителей) о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации в 2020 году. 

5.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Начальник Управления                                                          М.В. Слабоспицкая 
 

 

 



 

 

 



 

 

  Приложение  к приказу №    от                                                                                           

Управления образования   

администрации  МО Оренбургский район 

   

План мероприятий по подготовке  

к государственной итоговой аттестации обучающихся Оренбургского района, 

освоивших образовательные программы основного общего образования  

(2019-20120 уч. год) 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные исполнители 

1 1. Мероприятия по нормативному, инструктивному и ресурсному обеспечению ОГЭ и ГВЭ 

1.1 

Подготовка плана проведения ГИА выпускников 9 

классов ОО                                      Оренбургского 

района 

Август 2019 г. 

Ротина О.В. 

1.2 

Изучение нормативных, правовых, инструктивных 

и статистических материалов 

В течение всего 

периода подготовки Ротина О.В., 

руководители и педагоги ОО 

1.3. 

Организация оперативного информирования 

обучающихся, родителей (законных 

представителей), педагогов и общественности по 

вопросам подготовки и проведения ГИА-9 

В течение всего 

периода подготовки Ротина О.В.,  

руководители и педагоги ОО 



 

 

1.4 

Информирование обучающихся, родителей 

(законных представителей) об особенностях 

проведения ОГЭ, ГВЭ, устного собеседования, 

порядка выставления отметок в аттестат   и 

ответственности за нарушение порядка проведения 

ГИА в 2020 году (под подпись) через: 

- информационные письма 

- информационные плакаты 

- родительские собрания 

- средства массовой информации 

- инструктажи и классные часы 

- телефон «горячей линии» 31-58-88 (размещен 

на сайте УО) 

- сайты Управления образования 

(http://56ouo32.ucoz.ru)  и ОО 

 

Октябрь 2019 г.- 

Февраль 2019 г. 

Ротина О.В.,  

руководители ОО 

1.5 

 

Проведение совещаний для руководителей ОО: 

- итоги государственной итоговой аттестации 2019 

года, проблемы, перспективы и задачи 

- о приоритетных направлениях деятельности УО и 

ОО в рамках подготовки к ГИА по 

образовательным программам основного общего 

образования 

- нормативно-правовая база, регламентирующая 

организацию и проведение ГИА-9 

 

 

Август  2019 г. 

 

 

Сентябрь  2019 г. 

 

Декабрь 2019 г. 

 

 

 

 

Ротина О.В. 

 

 



 

 

1.6 

 

Проведение семинаров и совещаний для 

заместителей руководителей ОО: 

-   итоги государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования 

- подготовка к проведению устного 

собеседования по русскому языку 

- технологические аспекты проведения устного 

собеседования по русскому языку 

- нормативно-правовое и информационное 

обеспечение проведения ГИА-9 

- организация и проведение государственной 

итоговой аттестации по программам основного 

общего образования, технологические аспекты 

проведения экзамена по информатике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 2019 г. 

 

Октябрь 2019 г. 

 

Январь 2020 г. 

 
Октябрь-Декабрь 2019 г 

 

Апрель 2020 

  

 

Ротина О.В. 

1.7 

Использование Интернет-ресурсов ФГБНУ 

«Федеральный институт педагогических 

измерений», ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования» 

В течение всего 

периода 

Ротина О.В., 

руководители и педагоги ОО 



 

 

1.8 

Подготовка приказов УО: 

 о проведении региональных контрольных срезов 

по русскому языку, математике, предметам по 

выбору в 9 классах 

 о проведении входных контрольных работ по 

русскому языку и математике в ППЭ 

 о проведении пробного устного собеседования 

по русскому языку 

 о проведении пробных ОГЭ, ГВЭ для 

выпускников 9 классов 

 о мониторинге управленческой деятельности 

администраций ОО по организации работы с 

выпускниками группы «риска» и 

высокомотивированными обучающимися в рамках 

подготовки к ГИА-9 

 об итогах мониторинга управленческой 

деятельности администраций ОО по организации 

работы с выпускниками группы «риска» и 

высокомотивированными обучающимися в рамках 

подготовки к ГИА-9 

 о проведении государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего 

образования, в 2019 году 

 

 

Август 2019 

 

 

Сентябрь  2019 г. 

 

Октябрь  2019 г. 

 

Февраль 2020 г. 

 

 

Январь 2020 

 

 

 

Февраль 2020 

 

 

 

 

Апрель 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ротина О.В. 



 

 

1.9 

Приобретение: 

-  орг. техники – ноутбуки  для ППЭ (Павловский 

лицей, Чкаловская СОШ) 

- лабораторное оборудование по физике «ОГЭ-9»              

(Павловский лицей, Лицей №1 п. Первомайский,  

Европейский лицей, Чкаловская СОШ, 

Чебеньковская СОШ) 

 

 

 

 

В течение года Руководители ОО 

 

 

 

2 2. Мероприятия по информационно-методическому обеспечению 

2.1. Обучение учителей-предметников методическим 

аспектам подготовки выпускников к ГИА-9: 

  

 Русский язык:  

Устное собеседование: практика подготовки 

04.11.2019 (вебинар) МКУ «ИМЦ РУО»,  

Ротина О.В. 

 Сжатое изложение: способы и приемы компрессии 

текста 

08.01.2020 

(вебинар) 

МКУ «ИМЦ РУО»,  

Ротина О.В. 

 Как писать сочинение–рассуждение на 

лингвистическую тему в формате ОГЭ 

15.01.2020 Руководители ОПМК 

 Математика:  

Методика изучения теорем (из опыта работы)  

 

29.10.2019 

(вебинар, мастер-

класс, 

видеоконсультации) 

Ротина О.В. 

 Вероятностные задачи: от теории к практике 15.11.2019 

(вебинар, мастер-

класс, 

видеоконсультации) 

 

Ротина О.В. 

 Арифметическая и геометрическая прогрессия: 

сравнительный анализ. 

05.01.2020 

(вебинар, мастер-

класс, 

видеоконсультации) 

Ротина О.В. 



 

 

 Обществознание: 

- решение заданий на анализ источников 

(выполнение заданий № 26-31) 

 

29.10.2019 

(вебинар) 

МКУ «ИМЦ РУО»,  

 

 Биология: 

- приемы работы с текстом (нахождение в тексте 

необходимой биологической информации) 

 

30.10.2019 
(вебинар) 

МКУ «ИМЦ РУО»,  

 

 - решение биологических задач на определение 

энергозатрат. Составление рациона питания 

08.01.2020 
(вебинар) 

МКУ «ИМЦ РУО»,  

 

 Информатика: 

- отработка практической части по информатике 

(задание №19 и  №20) 

февраль 

май 
технические специалисты ППЭ, 

Ротина О.В. 

2.2 
Проведение педсоветов в ОО по вопросам 

организации и проведения ГИА-9 

 

Октябрь 

май 

Руководители ОО 

2.3 

Направление педагогов на курсовую подготовку в 

качестве экспертов по проверке экзаменационных 

работ выпускников 9 классов в ГБУ 

«Региональный центр развития образования 

Оренбургской области» 

В соответствии с 

графиком курсовой 

подготовки 

.,  

руководители ОО, 

МКУ «ИМЦ РУО» 

 



 

 

2.4 

Размещение информации по ГИА на сайтах УО и 

ОО: 

- до 1 апреля 2020 года -  о сроках проведения 

ГИА-9 

- до 20 апреля 2020 года – о сроках, местах и 

порядке информирования о результатах ГИА-9 

- до 20 апреля 2020 года – о сроках, местах и 

порядке подачи и рассмотрения апелляций 

 

Согласно сроков 
Ротина О.В., 

руководители ОО 

2.5 

Проведение родительских собраний:  

 «Об особенностях проведения ГИА-9 в 2020 году. 

Порядок выставления отметок в аттестат по 

программам основного общего образования» 

-  

 

Сентябрь 2019 г. 

Декабрь 2019 г. 

 

Руководители ОО 

2.7 

Муниципальное родительское собрание «Об 

особенностях организации и проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего 

образования в 2020 году» с участием педагога-

психолога и др. 

Январь 2020 г. 

 

Ротина О.В., 

родители (законные представители) 

обучающихся 

2.8 

Встречи специалистов УО и учителей 

предметников  с выпускниками и их родителями 

(законными представителями) 

 в т.года 
Ротина О.В., 

руководители ОО 

3 3. Трансляция эффективных педагогических практик школ с наиболее высокими результатами ГИА 

3.1 

Мастер-классы по диссеминации передового 

педагогического опыта в рамках работы ОПМК 

для учителей предметников 

 

Ноябрь 2019, 

Февраль 2020 

МКУ «ИМЦ РУО» 

 



 

 

3.2 
Мастер-классы ведущих педагогов района в рамках 

«Единого методического дня» 

Август 2019 

Март 2020 

МКУ «ИМЦ РУО» 

 

    

4 4. Мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению 

4.1 

Заседание РМО педагогов-психологов, классных 

руководителей  9 классов «Психолого-

педагогическое сопровождение подготовки 

обучающихся к ГИА-9» 

Ноябрь 2019 г. 

 

МКУ «ИМЦ РУО» 

 

4.2 

Изучение уровня психологической готовности 

выпускников 9  классов к ГИА 

Сентябрь, декабрь 

2019 г.,  

март 2020 г. 

Руководители,  

педагоги-психологи ОО  

4.3 

Проведение анкетирования «Твой выбор» Октябрь  2020 г. 

Руководители ОО 

4.4 

Проведение диагностики по самооценки 

стрессоустойчивости личности.  

Индивидуальная коррекционно-развивающая 

работа с учащимися, имеющими низкий уровень 

стрессоустойчивости 

 

ОО 

Октябрь-ноябрь 2019 

ОО 

по заявкам ОО в УО 

ноябрь-январь 

Руководители, 

педагоги-психологи ОО,  

МКУ «ИМЦ РУО» 

 

4.5 
Оказание индивидуальной психологической 

помощи обучающимся  

По заявкам ОО Руководители ОО, 

МКУ «ИМЦ РУО» 

 
4.6 

Оказание индивидуальной психологической 

помощи родителям 

В течение учебного 

года 

Руководители ОО, 

МКУ «ИМЦ РУО» 

 
5 5. Мероприятия по организации обучения всех категорий участников ГИА-9 



 

 

5.1 

Участие специалистов УО, руководителей ОО, 

педагогов в совещаниях, семинарах, 

конференциях, проводимых министерством 

образования Оренбургской области, ГБУ 

«Региональный центр развития образования 

Оренбургской области»  

По отдельному 

графику 

Ротина О.В. 

5.2 

Проведение учебы и инструктажей: 

- директоров ОО, на базе которых организованы 

ППЭ; 

- руководителей и организаторов ППЭ; 

- уполномоченных членов ГЭК; 

- общественных наблюдателей; 

- председателей межтерриториальных предметных 

комиссий ОГЭ, ГВЭ; 

- операторов на пункте проверки экзаменационных 

работ 

 

 

 

Март-апрель  

2020 г. 

Ротина О.В. 

5.3 

Проведение учебы и инструктажей по подготовке к 

проведению устного собеседования по русскому 

языку: 

- учителей - собеседников; 

- учителей- экзаменаторов; 

- технических специалистов 

 

 

 

Январь 

2020 г. 

Ротина О.В. 



 

 

5.4 

Внутришкольный контроль деятельности 

учителей-предметников по вопросам: 

- изучения и использования документов, 

определяющих содержание КИМ (демоверсии, 

спецификации, кодификаторы); 

- заполнения бланков ответов выпускниками; 

- изучения и использования критериев оценивания 

работ; 

- изучения нормативных актов, 

регламентирующих проведение экзаменов в форме 

ОГЭ, ГВЭ 

 

 

Октябрь 2019 

 

 

Октябрь -2020 

Октябрь 2019 

 

Январь 2020 

Руководители ОО 

5.5 

 

Организация групповых и индивидуальных 

занятий с выпускниками в учебное и каникулярное 

время в соответствии с расписанием во всех ОО 

района 

 

  

 

 

 

 

 

 

Согласно сроков 

каникул 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители ОО 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кустовые консультации для 

высокомотивированных обучающихся: 

Русский язык:  

  

-  Знаки препинания в простом предложении 

 

 

-  Знаки препинания в сложном предложении 

 

 

 

- Написание сочинения рассуждения на 

лингвистическую тему в формате ОГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

01.11.2019 

 

 

03.11.2019 

 

 

 

06.01.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горная СОШ (Иванченко С.В.) 

(Зубаревская, Репинская, Струковская, 

Архангеловская) 

 

Чкаловская СОШ (Буянова О.В.) 

(Благословенская СОШ, Пугачевская 

СОШ, Ивановская СОШ, Экодолье) 

 

Лицей №1 п. Первомайский (Сысоева 

Ю.А.) (Первомайская СОШ, СОШ №2 п. 

Первомайский, СОШ №2 п. 

Экспериментальный) 

 

Математика:  

 

-Методика изучения теорем (из опыта работы)  

 

- Вероятностные задачи: от теории к практике 

 

- Арифметическая и геометрическая прогрессия: 

сравнительный анализ 

 

01.11.2019 

 

 

03.11.2019 

 

 

 

06.01.2020 

 

Юная СОШ (Гривко Е.П.) (Зубаревская, 

Репинская, Струковская, 

Архангеловская,Сергиевская) 

Чкаловская СОШ (Онищенко В.П.) 

(Караванная, Пугачевская, Ивановская, 

Экодолье, Благословенская)  

Красноуральская СОШ (Даньшина А.В.) 

(Южноуральская СОШ, Нижнепавловская 

СОШ,Дедуровская) 

Первомайская СОШ (Топчан А.В.)                  

(СОШ №2 п. Первомайский, СОШ №2 

п.Экспериментальный) 

Степановская СОШ (Иванова Н.М.) 

(Подгороднепокровская СОШ, Павловский 



 

 

лицей, Соловьевская СОШ, Зауральная 

СОШ) 

 

Обществознание: 

- решение заданий на анализ источников 

(выполнение заданий № 26-31) 

 

 

04.01.2020 

28.03.2020 

 

Горная СОШ (__________.) (Юная СОШ, 

Сергиевская СОШ, Архангеловская ООШ) 

Чебеньковская СОШ (Шармуринова 

С.С.) (ООШ х.Чулошников, Приуральская 

СОШ, Каменноозерная СОШ, 

Пречистинская ООШ) 

 

 

Биология: 

- приемы работы с текстом (нахождение в тексте 

необходимой биологической информации) 

- решение биологических задач на определение 

энергозатрат. Составление рациона питания 

 

 

04.01.2020 

28.03.2020 

 

Красноуральская СОШ (Кондакова С.М.) 

( Никольская СОШ, Дедуровская СОШ, 

Нижнепавловская СОШ, Южноуральская 

СОШ) 

Чкаловская СОШ (Пхиденко Л.Н.) 

(Караванная, Пугачевская, Ивановская, 

Экодолье, Благословенская)  

Первомайская СОШ (Иванова Н.Н.) 

(Лицей №1 п. Первомайский,СОШ №2 п. 

Первомайский, СОШ №2 п. 

Экспериментальный) 

Чебеньковская СОШ (Шотова А.И.) 

(ООШ х.Чулошников, Приуральская СОШ, 

Каменноозерная СОШ, Пречистинская 

ООШ) 

 

 

 

Информатика: 

- отработка практической части по информатике 

(задание №19 и  №20) 

29.03.2020 

30.03.2020 

 

Павловский лицей (Сыроватко М.Н.), 

Нижнепавловская СОШ (Казбекова Н.А.), 

Нежинский лицей (Давыдова О.А.), 



 

 

 Чебеньковская СОШ ( Абоимова Л.А.) 

 

5.6 

Проведение тренинговых занятий по тестам ГИА, 

демонстрационным вариантам КИМ ГИА-2020 

открытого банка заданий (ВСОКО) 

В течение учебного 

года Руководители ОО 

5.7 

Проведение диагностических срезов по 

повторению изученного материала с 

использованием вариантов КИМ ГИА предыдущих 

лет  

В течение учебного 

года 
Руководители ОО  

5.8 

Организация и проведение индивидуально-

групповых консультаций по предметам, 

выбранным для сдачи экзаменов 

В течение учебного 

года Руководители ОО 

5.9 
Выявление выпускников, требующих особого 

психолого-педагогического сопровождения  

Сентябрь-октябрь 

20179г. Руководители ОО  

5.10 

Организация индивидуальной работы с 

обучающимися группы «риск» 9 классов: 

- летняя сессия (по итогам результатов РЭ в 8 

классе) 

- еженедельный мониторинг индивидуальной 

работы с обучающимися группы «риск» 9 классов 

 

 

 

Август 2019 

Сентябрь - май 2019-20 Руководители ОО 

5.11 

Проведение информационно-разъяснительной 

работы с родителями выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья 

В течение учебного 

года Руководители ОО  

5.12 
Работа с родителями выпускников, требующих  

педагогической и психологической поддержки 

В течение учебного 

года Руководители ОО 



 

 

6. Диагностические процедуры и мониторинговые исследования 

6.1 

 

Проведение внутришкольных контрольных срезов 

 

 

 

 

По планам ОО 

 

Руководители ОО  

6.2 

Проведение мониторинговых контрольных работ 

для обучающихся 9 классов: 

Русский язык (входной контроль, по текстам МО 

ОО) 

Математика (входной контроль, по текстам МО 

ОО) 

 

Пробное устное собеседование по русскому языку 

 

Русский язык (контрольная работа за 1 полугодие, 

по текстам МО ОО) 

Математика (контрольная работа за 1 полугодие, 

по текстам МО ОО) 

 

 

 

  

Ротина О.В., 

руководители ОО 

6.3 

Проведение пробных экзаменов по предметам по 

выбору в форме ОГЭ для выпускников 9 классов 

(по текстам МО ОО) 

 

 

 11 - 16 февраля  

 

 

 

Ротина О.В., 

руководители ОО 

6.4. 

Проведение пробных экзаменов: 

Русский язык (по текстам МО ОО) 

Математика (по текстам МО ОО) 

19 марта (ППЭ) 

5 марта (ППЭ) 

 

Ротина О.В., 

руководители ОО 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 

 

 

7. Повышение качества математического образования 

в условиях реализации Концепции развития математического образования. 

 Работа с образовательными организациями со стабильно низкими результатами 

 

 

7.1. 

Оказание адресной помощи в организации 

математической подготовки образовательным 

организациям с низкими образовательными 

результатами по математике (по итогам ОГЭ-

2019): 

  

 

 

 

Весь период 

 

 

Ротина О.В., 

члены рабочей группы 

7.2. 

Летняя сессия для обучающихся, которые по 

итогам РЭ по математике (8 класс) попали в  

группу «риска» 

21-26 августа 2019 г. Ротина О.В., руководители ОО 

7.3. 
Закрепление учителей-наставников за ОО с 

низкими образовательными результатами 

 

Весь период 
Ротина О.В., 

члены рабочей группы 

8 8. Организационные мероприятия 

8.1 Формирование организационно-технологической 

схемы проведения ГИА в районе, подготовка 

предложений в министерство образования 

Оренбургской области: 

- по определению ППЭ ОГЭ, ГВЭ  

- по распределению выпускников в ППЭ 

- по кандидатурам руководителей ППЭ, 

Январь-апрель 

2020 г 

 

Ротина О.В., 

руководители ОО  



 

 

уполномоченных членов ГЭК, председателей и 

членов межтерриториальных предметных 

комиссий, конфликтной комиссии 

- определение схемы доставки экзаменационных 

материалов в ППЭ и т.д. 

8.2 Формирование базы данных выпускников ОО 

района   

Октябрь-декабрь 2019 

г., январь-апрель 2020 

г. 

 

Ротина О.В., 

операторы УО,  

руководители ОО 

8.3 Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников ОГЭ, ГВЭ в 

2020 году 

Октябрь 2019 г. 

 

Ротина О.В.,  

руководители ОО 

8.4 Согласование взаимодействия со службами 

внутренних дел и здравоохранения по организации 

и проведению пробных экзаменов и ГИА 

(досрочный, основной и дополнительный периоды)  

Декабрь, апрель, май, 

июнь, 2020 г. 

 

Ротина О.В., 

руководители ОО  

8.5 Обеспечение условий для функционирования ППЭ Март-июнь 2020 г.  Ротина О.В., 

руководители ОО, на базе которых 

располагаются ППЭ  

8.6 Обеспечение участников ГИА учебно-

тренировочными материалами, обучающими 

программами, методическими пособиями 

Сентябрь 2019 г.- май 

2020 г. 

УО, 

руководители ОО,  

родители (законные представители) 

обучающихся 

8.7 Оформление информационных уголков, стендов 

«Готовимся к ГИА-9» 

Октябрь 2019 г. 
Руководители ОО 

9. Контрольно-оценочная деятельность 

9.1 Мониторинг деятельности ОО по: 

- организации и проведению ГИА-9 

 

Ежемесячно 

Ротина О.В., 

руководители ОО 



 

 

-результатам учебных достижений выпускников 

 

Мониторинг работы с обучающимися, которые по 

итогам входного контроля попали в группу 

«риска» 

 

По итогам учебной 

четверти 

Каждая третья среда 

месяца 

9.2 Проведение индивидуальных и групповых 

собеседований с заместителями руководителей ОО  

по:  

- организации и проведению ГИА-9 

- работе с мотивированными обучающимися к 

дальнейшему обучению, в том числе в 

каникулярное время 

- по итогам ежемесячного мониторинга работы с 

обучающимися группы  «риска» 

- заполнению бланков ОГЭ по предметам 

 

 

После каждой учебной 

четверти 

 

 

 

Ротина О.В. 

9.3 Выборочные собеседования с заместителями 

директоров по УВР по вопросам информирования 

участников образовательного процесса об 

особенностях проведения ГИА-9 в 2020 году 

Ноябрь 2019 г. Ротина О.В. 

9.4 Выборочный контроль заполнения бланков по 

предметам 

Ноябрь 2019 

Декабрь 2019 

 

Ротина О.В. 

9.5 Подготовка отчетных, информационных, 

методических и аналитических материалов по 

результатам мониторинговых контрольных работ, 

пробных экзаменов, ГИА  

В течение учебного 

года 

Ротина О.В., 

руководители ОО 



 

 

9.6 Организация и обеспечение контроля за: 

- готовностью ППЭ к проведению экзаменов 

- работой предметных комиссий 

- порядком проведения ГИА и информационной 

безопасностью в ППЭ 

 

Май-июнь 2020 г.  

Ротина О.В. 

 


