Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 3
с углубленным изучением отдельных предметов»

ПРИКАЗ
№ 750 -О

25.08.2016

г. Мегион
Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта»)
по подготовке к проведению государственной итоговой
аттестации учащихся по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в 2017 году

Во исполнение письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
14.07.2016 №02-282, приказа Департамента образования и молодёжной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 28.07.2016 №1189 «Об утверждении плана
мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой
аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования в Ханты-Мансийском автономно округе – Югре в 2017 году»,
приказа Департамента социальной политики администрации города Мегиона от
04.08.2016 №262-0 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») по
подготовке к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования на
территории города Мегиона в 2017 году», в целях обеспечения организационных
мероприятий по проведению государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших
образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2017
году
приказываю:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению
государственной итоговой аттестации учащихся по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в 2017 году, согласно
приложению.
2. Заместителям по УВР Е.Г. Игнатовской, Л.Г. Гадевич обеспечить исполнение
«Дорожной карты» в полном объеме.
3. Ответственность за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор

Е.Н.Тюляева

Приложение
к приказу образовательного учреждения
от «25» августа 2016 №750-О

План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации учащихся по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году

№
п/п

Наименование мероприятий

1.

Проведение анализа по итогам
ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году:
Подготовка приказов об
утверждении анализа
государственной итоговой
аттестации

2.

Использование аналитических
отчетов предметных комиссий,
протоколов экзаменов по
предметам.

Сроки

Действия по реализации мероприятий
Муниципальный уровень
Институционный
уровень
Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году
до 20 августа 2016
Проведение анализа по
Проведение анализа по
года
итогам ГИА-9 и ГИА-11 в
итогам ГИА-9 и ГИА-11
2016 году:
в 2016 году на уровне
Подготовка приказов об
ОО
утверждении анализа
государственной итоговой
аттестации на уровне
образовательного
учреждения
Использование
Постоянно
Использование
аналитических отчетов
аналитических отчетов
предметных комиссий в
предметных комиссий в
работе педагогов ОУ, в том
работе методических
числе для формирования
объединений
плана подготовки

Ответственное
лицо
Кащенюк М.В.
Захарова Е.В.

Игнатовская Е.Г.
Гадевич Л.Г.

выпускников к ГИА-9 и ГИА11

3.

Использование методических
рекомендаций «Анализ

Постоянно

Обеспечение
использования

Использование
методических

Игнатовская Е.Г.
Гадевич Л.Г.

1.

2.

решаемости заданий контрольнометодических
рекомендаций при
измерительных материалов ГИА
рекомендаций при
подготовке к ГИА 2017
по образовательным программам
подготовке к ГИА 2017
года
основного общего образования
года
учащимися в 2016 году», «Анализ
решаемости заданий контрольноизмерительных материалов ГИА
по образовательным программам
среднего общего образования
учащимися в 2016 году»
Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Организация работы с
Август 2016 года
Реализация системы
Реализация системы
учащимися, которые не получили
сопровождения
сопровождения
аттестат об основном общем или
выпускников, не
выпускников, не
среднем общем образовании:
получивших аттестат об
получивших аттестат об
разработка и реализация системы
основном общем или
основном общем или
сопровождения выпускников, не
среднем общем
среднем общем
получивших аттестат об основном
образовании, а также по
образовании, а также по
общем или среднем общем
подготовке выпускников к
подготовке выпускников
образовании (по
прохождению
к прохождению
востребованности), а также по
государственной итоговой
государственной
подготовке выпускников к
аттестации по
итоговой аттестации по
прохождению государственной
Сентябрь 2016образовательным
образовательным
итоговой аттестации по
Апрель 2017
программа основного
программам основного
образовательным программам
общего и среднего общего
общего и среднего
основного общего и среднего
образования в 2016-2017
общего образования в
общего образования в 2016-2017
учебном году
2016-2017 учебном году
учебном году

Обеспечение проведения
государственной итоговой

Август – сентябрь
2016 года

Проведение
государственной итоговой

Проведение
государственной

Игнатовская Е.Г.
Гадевич Л.Г.

Игнатовская Е.Г.
Гадевич Л.Г.

аттестации по образовательным
программа основного общего и
среднего общего образования в
сентябре 2016 года

3.

4.

Реализация Плана мероприятий
по повышению качества
образования в
общеобразовательных
организациях ХантыМансийского автономного округа
– Югры на 2015-2018 годы,
утвержденного распоряжением
Правительства ХантыМансийского автономного округа
– Югры от 24.07.2015 №419
Реализация комплекса мер,
направленных на создание
условий для получения
качественного образования в
образовательном учреждении со
стабильно низкими
образовательными результатами
по предмету

аттестации по
образовательным
программам основного
общего и среднего общего
образования в сентябре
2016 года для выпускников,
не получивших аттестат об
основном общем или
среднем общем
образовании
По отдельному плану,
утвержденному
приказом ДОиМП
ХМАО-Югры (приказ
от 30.07.2015 №1054)

Исполнение Плана
мероприятий по
повышению качества
образования в
общеобразовательных
организациях ХантыМансийского автономного
округа – Югры на 20152018 годы

По отдельному плану,
утвержденному
приказом ДОиМП
ХМАО-Югры (приказ
от 10.37.2016 №304)

Реализация комплекса мер,
направленных на создание
условий для получения
качественного образования
в образовательном
учреждении со стабильно
низкими образовательными
результатами по предмету

итоговой аттестации по
образовательным
программам основного
общего и среднего
общего образования в
сентябре 2016 года для
выпускников, не
получивших аттестат об
основном общем или
среднем общем
образовании
Исполнение Плана
мероприятий по
повышению качества
образования в
общеобразовательных
организациях ХантыМансийского
автономного округа –
Югры на 2015-2018 годы
Реализация комплекса
мер, направленных на
создание условий для
получения
качественного
образования в
образовательном
учреждении со
стабильно низкими
образовательными
результатами по

Игнатовская Е.Г.
Гадевич Л.Г.

5.

6.

Рассмотрение вопросов
По отдельному плану
повышения качества
на 2016-2017 учебный
преподавания учебных предметов
год
на заседаниях методического
объединения (МО) в системе
общего образования в ОУ
Разработка и включение в
В течение года
программы повышения
квалификации учителей
основного общего и среднего
общего образования вариативных
модулей, направленных на
формирование
(совершенствование)
общепрофессиональных
компетенций (ОПК):
ОПК 1: «Способность
осуществлять обучение,
воспитание и развитие с четом
социальных, возрастных,
психофизических и
индивидуальных особенностей, в
том числе особых
образовательных потребностей
обучающихся»
ОПК 2: «Способность
интерпретировать и использовать
результаты оценочных процедур в
самооценке профессиональной
деятельности, совершенствовании
образовательных программ,
методик, технологий обучения,

Реализация механизмов
повышения качества
преподавания учебных
предметов
Муниципальные УМО

предмету
Реализация механизмов
повышения качества
преподавания учебных
предметов

Игнатовская Е.Г.
Гадевич Л.Г.

Осипова С.И.

7.

8.

9.

10.

индивидуальных образовательных
траекторий обучающихся»
Ведение информационно
открытой базы передового опыта,
прошедшего общественнопрофессиональную экспертизу
(информационный портал)
Информирование и просвещение
педагогического сообщества о
передовом педагогическом опыте
педагогов Российской Федерации,
ХМАО-Югры, лучших практиках
образовательных организаций РФ,
ХМАО_Югры на
информационном ресурсе
сетевого сообщества «Школлеги»
(профильные клубы)
Реализация графика оценочных
процедур в образовательных
организациях, реализации
образовательные программы
общего образования, во
исполнение приказа
Министерства образования и
науки Российской Федерации от
26.11.2015 №1381 (приказ
ДОиМП ХМАО-Югры от
28.12.2015 №1768) в 2016 году
Проведение мониторинга
результатов оценочных процедур
в образовательном учреждении,
реализации образовательные
программы общего образования,

С января 2017 года

Муниципальные МО

Осипова С.И.
Михайлина Е.В.

Август 2016 – июнь
2017 года

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

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

Михайлина
Е.В.Осипова
С.И.

Сентябрь – декабрь
2016 года

Обеспечение участия
образовательных
организаций в оценочных
процедурах в соответствии
с графиком их проведения

Участие в оценочных
процедурах в
соответствии графиком
их проведения

Кащенюк М.В.
Захарова Е.В.
Шавердина О.Е.

Декабрь 2016 года

Использование результатов
мониторинга

Использование
результатов
мониторинга

Гадевич Л.Г.

во исполнение приказа
Министерства образования и
науки Российской Федерации от
26.11.2015 №1381
1.

2.

1.

2.

Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
Согласно
Подготовка нормативных
Подготовка
циклограмме
актов по организации и
нормативных актов по
приказов, 2016-2017 проведению ГИА-9 и ГИА- организации и
учебный год
11 в 2017 году с учетом
проведению ГИА-9 и
изменений на федеральном ГИА-11 в 2017 году с
уровне
учетом изменений на
федеральном уровне
Внесение корректировок,
Август 2016 – май
Внесение корректировок,
Внесение
изменений в нормативные
2017 года
изменений в нормативные
корректировок,
правовые (локальные) акты в
правовые (локальные) акты изменений в
соответствии с законодательством
уровня образовательного
нормативные правовые
в области образования
учреждения в соответствии (локальные) акты в
федерального уровня
с законодательством в
соответствии с
области образования
законодательством в
федерального уровня
области образования
федерального уровня
Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11
Направление заявок в
Организация и проведение
Август 2016 – май
Направление заявок в
департамент социальной
обучающих мероприятий для лиц,
2017 года
Департамент социальной
политики администрации
привлекаемых к проведению
политики администрации
ГИА-9 ГИА-11
города Мегиона на участие города на участие
специалистов в сфере
специалистов в сфере
образования,
образования, привлекаемых
привлекаемых к
к проведению ГИА-9 ГИА- проведению ГИА-9 ГИА11 в обучающих
11 в обучающих
мероприятиях
мероприятиях
Обучение экспертов РПК ГИА-9 и Январь – апрель 2017 Направление экспертов
Направление экспертов
ГИА-11 по программам
года
РПК на обучение
РПК на обучение
Подготовка нормативных актов
по организации и проведению
ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году

Игнатовская Е.Г.
Гадевич Л.Г.

Игнатовская Е.Г.
Гадевич Л.Г.

Игнатовская Е.Г.
Гадевич Л.Г.

Игнатовская Е.Г.
Гадевич Л.Г.

3.

4.

повышения квалификации:
«Подготовка председателей и
членов Региональных предметных
комиссий по проверке
выполнения заданий с
развернутым ответом
экзаменационных работ по
программам основного общего
образования в 2017 году»,
«Подготовка председателей и
членов Региональных предметных
комиссий по проверке
выполнения заданий с
развернутым ответом
экзаменационных работ по
программам среднего общего
образования в 2017 году».
Участие в семинарах проводимых
ФГБНУ «ФИПИ», организаторов
ОГЭ и ЕГЭ, экспертов
предметных комиссий
Обучение специалистов,
привлекаемых к организации и
проведению государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
основного общего и среднего
общего образования в пункты
проведения экзаменов, РЦОИ в
2017 году (дистанционное, очное
обучение) по технологии «Печать
КИМ в ППЭ», «Сканирование в

По плану ФГБНУ
«ФИПИ»

Согласование направления
экспертов РПК на обучение
в ФГБНУ «ФИПИ»

Август 2016 – май
2017 года

Организация и проведение
школьного мониторинга
уровня качества обучения
лиц, привлекаемых к
проведению ГИА-9 и ГИА11

Направление
организаторов,
экспертов РПК на
обучение в ФГБНУ
«ФИПИ»

Игнатовская Е.Г.
Гадевич Л.Г.

Игнатовская Е.Г.
Гадевич Л.Г.

5.

6.

7.

аудитории ППЭ», «Сканирование
в штабе ППЭ ОГЭ», технических
специалистов, членов ГЭК,
руководителей ППЭ,
организаторов в аудитории по
работе с программным
обеспечением, по
комплектованию КИМ с
индивидуальными комплектами,
по вопросам передачи бланков
ответов участников ГИА и форм
ППЭ в РЦОИ, в том числе на
основе методических
рекомендаций ФГБНУ «ФИПИ»
Обучение специалистов,
привлекаемых к организации и
проведению государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
основного общего и среднего
общего образования в пункты
проведения экзаменов, РЦОИ
ГИА-9 и ГИА-11
Представление передового опыта
по вопросам проведения ГИА-9 и
ГИА-11
Издательская деятельность в
целях просвещения лиц,
привлекаемых в качестве
общественных наблюдателей

Март – май 2017

Обучение специалистов,
инструктажи в ППЭ в день
проведения экзаменов

Инструктаж в ППЭ в
день проведения
экзаменов

Игнатовская Е.Г.
Гадевич Л.Г.

Август 2016 – май
2017 года

Представление передового
опыта по вопросам
проведения ГИА-9 и ГИА11
Подготовка печатных и
электронных изданий
(буклеты, памятки,
плакаты) и их
распространение, в том
числе через размещение на

Представление
передового опыта по
вопросам проведения
ГИА-9 и ГИА-11
Подготовка печатных и
электронных изданий
(буклеты, памятки,
плакаты) и их
распространение, в том
числе через размещение

Игнатовская Е.Г.
Гадевич Л.Г.

Март – май 2017 года

Игнатовская Е.Г.
Гадевич Л.Г.

1.

2.

3.

4

5.

Организация и подготовка
проведения ГИА-9 и ГИА-11 в
сентябре 2016 года (по
востребованности)
Сбор предварительной
информации о планируемом
количестве участников ГИА-9 и
ГИА-11 в 2017 году
Формирование и ведение РИС
ГИА, в соответствии с
Правилами, утвержденными
постановлением Правительства
Российской Федерации от
31.08.2013 №755
Организация и обеспечение
проведения итогового сочинения
(изложения) в 2016 году, в
дополнительные сроки (в 2017
году)

Организация и обеспечение
проведения мероприятий по
соблюдению информационной
безопасности при проведении
ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году

официальных сайтах
Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
Июль – август 2016
Организация и подготовка
года
проведения ГИА-9 и ГИА11 в сентябре 2016 года
По графику
Формирование
Рособрнадзора, ФГБУ предварительной
«ФЦТ»
информации РИС ГИА
По графику
Формирование
Рособрнадзора, ФГБУ предварительной
«ФЦТ», расписанию информации РИС ГИА
ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ
Сентябрь – декабрь
2016 года, февраль –
май 2017 года

Сентябрь 2016 года,
ноябрь 2016 –
сентябрь 2017 года

Обеспечение подготовки
выпускников к написанию
итогового сочинения
(изложения), организация
деятельности комиссий по
подготовке к проведению
итогового сочинения
(изложения)
Соблюдение
информационной
безопасности, в том числе:
Обеспечение охраны
помещений ППЭ;
Организация работы
защищенных каналов связи;
Организация работы
системы металлоискателей;

на официальных сайтах
Организация и
подготовка проведения
ГИА-9 и ГИА-11 в
сентябре 2016 года
Формирование
предварительной
информации РИС ГИА

Игнатовская Е.Г.
Гадевич Л.Г.

Формирование
предварительной
информации РИС ГИА

Михайлина Е.В.

Обеспечение подготовки
выпускников к
написанию итогового
сочинения (изложения),
проведение итогового
сочинения (изложения)

Гадевич Л.Г.

Соблюдение
информационной
безопасности, в том
числе:
Обеспечение охраны
помещений ППЭ;
Организация работы
защищенных каналов
связи;

Михайлина Е.В.
Игнатовская Е.Г.
Гадевич Л.Г.

Игнатовская Е.Г.
Гадевич Л.Г.
Михайлина Е.В.

6.

Обеспечение общественного
наблюдения за ходом проведения
ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году

декабрь 2016 сентябрь 2017 года

7.

Определение организационнотехнологических схем проведения
ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году

Ноябрь 2016 - март
2017 году

8.

Формирование списочных
составов лиц, привлекаемых к
проведению ГИА-9 и ГИА-11 в
2017 году, внесение данных
сведений в РИС ГИА

Август – декабрь
2016 года, в течение
2017 года

Организация работы и
информационное
сопровождение по
вопросам общественного
наблюдения в ППЭ в
период проведения ГИА в
2016 году и 2017 году,
формирование списочного
состава кандидатов для
общественного наблюдения
за процедурами ГИА,
инструктаж общественных
наблюдателей, контроль
посещений ППЭ
общественными
наблюдателями
Содействие в:
определении мест
регистрации заявлений на
прохождение ГИА,
определении мест
ознакомления с
результатами ГИА
Содействие в
формировании списочных
составов лиц,
привлекаемых к
проведению ГИА-9 и ГИА11 в 2017 году, внесение

Организация работы
системы
металлоискателей
Организация работы и
Игнатовская Е.Г.
информационное
Гадевич Л.Г.
сопровождение по
вопросам общественного
наблюдения в ППЭ в
период проведения ГИА
в 2016 году и 2017 году,
формирование
списочного состава
кандидатов для
общественного
наблюдения за
процедурами ГИА

Содействие в:
определении мест
регистрации заявлений
на прохождение ГИА,
определении мест
ознакомления с
результатами ГИА

Игнатовская Е.Г.
Гадевич Л.Г.

Содействие в
формировании
списочных составов лиц,
привлекаемых к
проведению ГИА-9 и
ГИА-11 в 2017 году,

Михайлина Е.В.
Игнатовская Е.Г.
Гадевич Л.Г.

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

данных сведений в РИС
ГИА
Обеспечение ознакомления
участников ГИА-11 с
полученными результатами

внесение данных
сведений в РИС ГИА
Ознакомление
участников с
полученными
результатами

Организация обработки и
декабрь 2016 года
проверки бланков ответов
(сочинение) участников ГИА-11,
ознакомление участников с
полученными результатами
Организация и проведение
Ноябрь 2016 – май
Проведение апробации
Проведение апробации
апробации технологии
2017 года
технологии «Сканирование технологии
«Сканирование в ППЭ»
в ППЭ»
«Сканирование в ППЭ»
Организация и проведение
Ноябрь 2016 – май
Проведение апробации
Проведение апробации
апробации технологии «Печать
2017 года
технологии «Печать КИМ в технологии «Печать
КИМ в ППЭ»
ППЭ»
КИМ в ППЭ»
Организация и проведение
Ноябрь 2016 – май
Проведение апробации
Проведение апробации
апробации технологии
2017 года
технологии проведения
технологии проведения
проведения экзамена по
экзамена по иностранным
экзамена по
иностранным языкам (раздел
языкам (раздел
иностранным языкам
«Говорение»)
«Говорение»)
(раздел «Говорение»)
Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11
Разработка комплекса мер (плана
Сентябрь 2016 года Проведение мероприятий
Проведение
работы) по информированию
по информационному
мероприятий по
участников образовательного
сопровождению ГИА-9 и
информационному
процесса и общественности по
ГИА-11 в 2016-2017
сопровождению ГИА-9 и
вопросам государственной
учебном году в
ГИА-11 в 2016-2017
итоговой аттестации, в том числе
соответствии с планом
учебном году в
через средства массовой
соответствии с планом
информации в 2016-2017 учебном
году
Разработка медиа-плана по
Сентябрь 2016 – май Организация
Организация
информационному
2017 года
информирования
информирования
сопровождению
Ведение страниц на официальных Сентябрь 2016 – май Наполнение информации
Наполнение информации
сайтах по информированию
2017 года
по информированию
по информированию

Гадевич Л.Г.

Михайлина Е.В.
Михайлина Е.В.
Игнатовская Е.Г.
Гадевич Л.Г.

Игнатовская Е.Г.
Гадевич Л.Г.

Игнатовская Е.Г.
Гадевич Л.Г.
Игнатовская Е.Г.
Гадевич Л.Г.

родителей (законных
представителей), участников
ГИА, общественности.
Специалистов, привлекаемых к
организации и проведению ГИА в
ППЭ

4.

Работа «горячей линии» по
вопросам ГИА-9 и ГИА-11

Сентябрь 2016 –
сентябрь 2017 года

5.

Проведение совещаний,
семинаров, круглых столов,
родительских собраний, собраний
ученических коллективов

Сентябрь 2016 – май
2017 года

6.

Проведение родительских
собраний по вопросам подготовки
и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в
2017 году

Сентябрь 2016 – май
2017 года

7.

Разработка и распространение
печатной информационной
продукции

Сентябрь 2016 – май
2017 года

родителей (законных
представителей),
участников ГИА,
общественности.
Специалистов,
привлекаемых к
организации и проведению
ГИА в ППЭ на
официальном сайте
образовательного
учреждения
Организация работы
телефонов «горячей линии»

родителей (законных
представителей),
участников ГИА,
общественности.
Специалистов,
привлекаемых к
организации и
проведению ГИА в ППЭ
на официальном сайте
ОУ

Организация работы
телефонов «горячей
линии»
Организация и проведение
Организация и
совещаний, семинаров,
проведение совещаний,
круглых столов,
семинаров, круглых
родительских собраний,
столов, родительских
собраний ученических
собраний, собраний
коллективов
ученических
коллективов
Проведение родительских
Проведение
собраний
общешкольных
родительских собраний
и собраний родителей в
классных коллективах
Распространение печатной
Распространение
информационной
печатной
продукции, буклетов для
информационной
участников ГИА, родителей продукции, буклетов для
(законных представителей), участников ГИА,
общественности,
родителей (законных
специалистов,
представителей),

Игнатовская Е.Г.
Гадевич Л.Г.
Игнатовская Е.Г.
Гадевич Л.Г.

Игнатовская Е.Г.
Гадевич Л.Г.

Игнатовская Е.Г.
Гадевич Л.Г.

привлекаемых в ППЭ

8.

Оформление информационных
стендов по процедуре ГИА-9 и
ГИА-11 в 2017 году

Сентябрь 2016 – май
2017 года

9.

Организация сопровождения
участников ГИА-9 и ГИА-11 по
вопросам психологической
готовности к экзаменам

Сентябрь 2016 – май
2017 года

10.

Организация психологического
сопровождения родителей
(законных представителей)
участников ГИА-9 и ГИА-11,
учителей-предметников

Сентябрь 2016 – май
2017 года

Обеспечение оформления
стендов по процедуре ГИА9 и ГИА-11 в 2017 году,
контроль по оформлению
информационных стендов в
ОУ
Обеспечение организации
сопровождения участников
ГИА-9 и ГИА-11 по
вопросам психологической
готовности к экзаменам

Обеспечение организации
психологического
сопровождения родителей
(законных представителей)
участников ГИА-9 и ГИА11, учителей-предметников

общественности,
специалистов,
привлекаемых в ППЭ
Оформление стендов по
процедуре ГИА-9 и
ГИА-11 в 2017 году

Сопровождение
участников ГИА-9 и
ГИА-11 специалистами
службы сопровождения
(психологи, социальные
педагоги) по вопросам
психологической
готовности к экзаменам;
работа психологических
служб, в том числе в
экстренном режиме;
организация
деятельности психологопедагогических
лекториев; проведение
тренингов и другое
Сопровождение
родителей (законных
представителей)
участников ГИА-9 и
ГИА-11, учителейпредметников
специалистами службы
сопровождения

Игнатовская Е.Г.
Гадевич Л.Г.

Игнатовская Е.Г.
Гадевич Л.Г.

Игнатовская Е.Г.
Гадевич Л.Г.

(психологи, социальные
педагоги) по вопросам
психологической
готовности к экзаменам;
работа психологических
служб, в том числе в
экстренном режиме;
организация
деятельности психологопедагогических
лекториев; проведение
тренингов; работа
комнат психологической
разгрузки и другое

