
 

План-график 

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

2017-2018 учебном году 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2017 году 

1.1 Проведение статистического 

анализа по итогам ГИА-17 в ЭМР. 

август 2017 года Бавина Л.Г., 

начальник отдела 

1.2 Подготовка аналитических 

материалов по итогам ГИА-2017. 

август 2017 года Бавина Л.Г., 

начальник отдела 

1.3 Подготовка анализа результатов 

ГИА-2017 по учебным предметам. 

август 2017 года Корыбко О.А., 

директор 

методического центра 

1.4 Подведение итогов основного 

периода ГИА-2017 на заседаниях 

РМО учителей. 

сентябрь 2017 года Корыбко О.А., 

директор 

методического центра 

1.5 Подведение итогов ГИА-2017 на 

педагогических советах в ОО. 

28-31 августа 

2017 года 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Организация работы с 

обучающимися, не прошедшими 

ГИА по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования, по 

подготовке к пересдаче ГИА по 

обязательным программам в 

дополнительный период 

(сентябрь) 2017 года 

август-сентябрь 2017 

года 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

2.2 Организация работы с 

обучающимися, не прошедшими 

ГИА по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования, по 

подготовке к пересдаче ГИА по 

обязательным предметам в 2018 

году 

в течение 2017-2018 

учебного года 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

2.3 Стажировочная площадка 

«Подготовка учащихся к 

написанию сочинений в рамках 

ГИА» в 2017-2018 учебном году 

15 сентября 2017 Корыбко О.А., 

директор 

методического центра 

2.4 Заседание РМО учителей 

русского языка и литературы 

«Анализ работы РМО учителей 

русского языка и литературы в 

2016-2017 уч. году, задачи на 

2017-2018 уч. год. Анализ ГИА-

15 сентября 2017 Корыбко О.А., 

директор 

методического центра 



2017. Новые направления 

итогового сочинения»» 

2.5 Заседание РМОучителей 

информатики «Анализ и 

планирование методической 

работы. Анализ ОГЭ и ЕГЭ за 

2017 год» 

18 сентября 2017 Корыбко О.А., 

директор 

методического центра 

2.6 Заседание РМО учителей 

географии «Система подготовки 

учащихся к государственной 

итоговой аттестации по 

географии. Концепция 

географического образования 

школьников» 

22 сентября 2017. Корыбко О.А., 

директор 

методического центра 

2.7 Творческая мастерская «Система 

работы педагогов с учащимися по 

подготовке ЕГЭ и ОГЭ по 

истории и обществознанию» 

27 сентября 2017 Корыбко О.А., 

директор 

методического центра 

2.8 Организация подготовки 

обучающихся к итоговому 

сочинению (изложению) 

сентябрь – ноябрь 

2017 года 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

2.9 Проведение диагностики 

первичного выбора предметов для 

участия в ГИА 

до 1 октября 2017 

года 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

2.10 Формирование состава 

обучающихся, требующих 

особого внимания («группы 

риска») по подготовке к ГИА 

до 10 октября 2017 

года 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

2.11 Организация участия 

обучающихся 9-х классов в 

региональных проверочных 

работах по математике 

16 – 21 октября, 

18 – 25 декабря 

2017 года, 

26 февраля – 2 марта 

2018 года 

Бавина Л.Г., 

начальник отдела 

2.12 Организация и проведение 

репетиционного экзамена по 

математике (базовый уровень) в 

формате ЕГЭ 

23 – 27 октября 

2017 года 

Бавина Л.Г., 

начальник отдела 

2.13 Стажировочная площадка 

«Подготовка учащихся к 

написанию сочинений в рамках 

ГИА по русскому языку» в 2017-

2018 учебном году 

7 октября 2017 года Корыбко О.А., 

директор 

методического центра 

2.14 Заседание РМО учителей 

русского языка и литературы 

«Проблемы выпускников на ОГЭ 

и ЕГЭ по русскому языку и 

литературе в 2017 году и пути их 

решения» 

13 октября 2017 года Корыбко О.А., 

директор 

методического центра 

2.15 Творческая мастерская «Система 

работы педагогов с учащимися по 

подготовке ЕГЭ и ОГЭ по 

истории и обществознанию» 

18 октября 2017 года Корыбко О.А., 

директор 

методического центра 



2.16 Стажировочная площадка 

«Проблемы и решения подготовки 

ГИА». 

Тема 1: «Решение нестандартных, 

олимпиадных задач» 

(информатика) 

30 октября 2017 года Корыбко О.А., 

директор 

методического центра 

2.17 Анализ программ 

самообследования, программ 

развития образовательных 

организаций, вошедших в 

перечень школ с низкими 

образовательными результатами 

до 15 ноября 

2017 года 

Скударнова Е. А., 

начальник отдела, 

Бавина Л. Г., 

начальник отдела, 

Корыбко О.А., 

директор 

методического центра 

2.18 Корректировка программ 

самообследования, программ 

развития образовательных 

организаций   

до 15 декабря 

2017 года 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

2.19 Собеседование с учителями-

предметниками, чьи обучающиеся 

показали низкие результаты по 

итогам ГИА-2017, по итогам 

I этапа РПР по математике 

ноябрь 2017 года Корыбко О.А., 

директор 

методического центра 

2.20 Стажировочная площадка 

«Подготовка учащихся к 

написанию сочинений в рамках 

ГИА по русскому языку» в 2017-

2018 учебном году 

24 ноября 2017 года Корыбко О.А., 

директор 

методического центра 

2.21 Стажировочная площадка 

«Проблемы и решения подготовки 

ГИА» 

Тема 2: «Решение задач по 

программированию» 

(информатика) 

27 ноября 2017 года Корыбко О.А., 

директор 

методического центра 

2.22 Семинар-практикум «Решение 

заданий ЕГЭ по математике 

высокого уровня сложности» 

27 ноября 2017 года Корыбко О.А., 

директор 

методического центра 

2.23 Творческая мастерская «Система 

работы педагогов с учащимися по 

подготовке ЕГЭ и ОГЭ по 

истории и обществознанию» 

29 ноября 2017 года Корыбко О.А., 

директор 

методического центра 

2.24 Центр подготовки к ГИА по 

математике. 

Практикум для учителей 

математики «Решение задач с 

экономическим содержанием» 

15 января 2018 года 

Корыбко О.А., 

директор 

методического центра 

2.25 Творческая мастерская «Система 

работы педагогов с учащимися по 

подготовке ЕГЭ и ОГЭ по 

истории и обществознанию» 

24 января 2018 года Корыбко О.А., 

директор 

методического центра 

2.26 Заседание РМО учителей 

русского языка и литературы 

«Приоритетные направления в 

26 января 2018 года Корыбко О.А., 

директор 

методического центра 



подготовке обучающихся к ОГЭ и 

ЕГЭ по русскому языку и 

литературе» 

2.27 О проведении муниципального 

мониторинга качества знаний 

обучающихся 9-х и 11-х классов 

по учебным предметам 

февраль 2018 года Бавина Л.Г., 

начальник отдела 

Корыбко О.А., 

директор 

методического центра 

2.28 Стажировочная площадка 

«Подготовка учащихся к 

написанию сочинений в рамках 

ГИА по русскому языку» в 2017-

2018 учебном году 

16 февраля 2018 года Корыбко О.А., 

директор 

методического центра 

2.29 Школа молодого педагога. 

Семинар-практикум. «Обучение 

чтению в рамках подготовки 

учащихся к прохождению ОГЭ и 

ЕГЭ» (иностранные языки) 

22 февраля 2018 года Корыбко О.А., 

директор 

методического центра 

2.30 Стажировочная площадка 

«Проблемы и решения подготовки 

ГИА» 

Тема 3: «Решение задач по теме: 

Логика. Информация и её 

кодирование» (информатика) 

26 февраля 2018 года Корыбко О.А., 

директор 

методического центра 

2.31 Творческая мастерская «Система 

работы педагогов с учащимися по 

подготовке ЕГЭ и ОГЭ» (история 

и обществознание) 

28 февраля 2018 года Корыбко О.А., 

директор 

методического центра 

2.32 Организация и проведение 

репетиционного экзамена по 

информатике и ИКТ в 9-х классах 

март – апрель 

2018 года 

Бавина Л. Г., 

начальник отдела 

2.33 Стажировочная площадка 

«Подготовка учащихся к 

написанию сочинений в рамках 

ГИА по русскому языку» в 2017-

2018 учебном году 

16 марта 2018 года Корыбко О.А., 

директор 

методического центра 

2.34 Центр подготовки к ГИА по 

математике. 

Практикум для учителей 

математики «Решение 

стереометрических задач ЕГЭ 

№14» 

26 марта 2018 года Корыбко О.А., 

директор 

методического центра 

2.35 Заседание РМО учителей физики 

«Повышения профессионального 

мастерства педагогов при 

подготовке к ГИА» 

5 апреля 2018 года Корыбко О.А., 

директор 

методического центра 

2.36 Заседание районного 

методического объединения 

учителей информатики 

«Основные особенности и 

методические рекомендации к 

подготовке и проведению ГИА 

9 апреля 2018 года Корыбко О.А., 

директор 

методического центра 



2017-2018 учебном году» 

2.37 Стажировочная площадка 

«Проблемы и решения подготовки 

ГИА» 

Тема 4: «Решение задач ЕГЭ» 

(информатика) 

24 апреля 2018 года Корыбко О.А., 

директор 

методического центра 

2.38 Стажировочная площадка 

«Подготовка учащихся к 

написанию сочинений в рамках 

ГИА по русскому языку» в 2017-

2018 учебном году 

27 апреля 2018 года Корыбко О.А., 

директор 

методического центра 

2.39 Школа юного информатика 

(дополнительная 

общеобразовательная программа 

курса «Готовимся к ЕГЭ по 

информатике») 

в течение 2017-2018 

учебного года 

(каждый 

понедельник) 

Корыбко О.А., 

директор 

методического центра 

2.40 Подготовка к ЕГЭ. Раздел 

«Лексика и грамматика» 

(иностранные языки) 

в течение 2017-2018 

учебного года 

(каждую среду) 

Корыбко О.А., 

директор 

методического центра 

2.41 Подготовка к ОГЭ. Раздел 

«Аудирование». «Чтение», 

«Говорение» (иностранные языки) 

в течение 2017-2018 

учебного года 

(каждую среду) 

Корыбко О.А., 

директор 

методического центра 

2.42 Организация подготовки 

обучающихся к ГИА 

в течение 2017-2018 

учебного года 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

3. Разработка приказов по организации и проведению ГИА по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2017-2018 

учебном году 

3.1 Об организации подготовки и 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования на 

территории Энгельсского 

муниципального района в 2017-

2018 учебном году 

август 2017 года Бавина Л. Г., 

начальник отдела 

 Об организации информирования 

участников ГИА по 

образовательным программам 

среднего общего образования и их 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

организации и проведения ГИА 

по образовательным программам 

среднего общего образования и 

итогового сочинения (изложения) 

сентябрь 2017 года Бавина Л. Г., 

начальник отдела 

3.2 Об организации информирования 

участников ГИА по 

образовательным программам 

основного общего образования и 

их родителей (законных 

сентябрь 2017 года Бавина Л. Г., 

начальник отдела 



представителей) по вопросам 

организации и проведения ГИА 

по образовательным программам 

основного общего образования  

3.3 Об организации и проведении 

региональных проверочных работ 

по математике для обучающихся 

9-х классов в 2017-2018 учебном 

году 

октябрь 2017 года Бавина Л. Г., 

начальник отдела 

3.4 Об организации и проведении 

репетиционного экзамена по 

математике (базовый уровень) для 

обучающихся 11-х классов 

октябрь 2017 года Бавина Л. Г., 

начальник отдела 

3.5 Об организации обмена 

информацией при работе с 

региональной информационной 

системой обеспечения проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования в 

2017-2018 учебном году 

октябрь 2017 года Бавина Л. Г., 

начальник отдела 

3.6 О участии в областном 

родительском собрании 

«Готовимся к экзаменам вместе» 

октябрь, декабрь  

2017 года, 

январь 2018 года 

(на основании 

приказов 

министерства 

образования 

Саратовской области) 

Бавина Л. Г., 

начальник отдела 

3.7 О проведении муниципального 

родительского собрания 

«Подготовка и проведении 

государственной итоговой 

аттестации в 2018 году» 

ноябрь 2017 года Бавина Л. Г., 

начальник отдела 

3.8 Об организации и проведении 

итогового сочинения (изложения) 

ноябрь 2017 года Бавина Л. Г., 

начальник отдела 

3.9 О проведении тренировочных 

мероприятий по отработке 

технологий печати контрольных 

измерительных материалов в 

аудиториях пунктов проведения 

единого государственного 

экзамена 

ноябрь-декабрь 2017 

года (на основании 

приказов 

министерства 

образования 

Саратовской области) 

Бавина Л. Г., 

начальник отдела 

3.10 О проведении муниципального 

мониторинга качества знаний 

обучающихся 9-х и 11-х классов 

по учебным предметам 

январь 2018 года Бавина Л. Г., 

начальник отдела 

3.11 О проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования в 

февраль 2018 года 

(на основании 

приказа министерства 

образования 

Бавина Л. Г., 

начальник отдела 



образовательных организациях 

при исправительных учреждениях 

уголовно-исправительной 

системы досрочно в 2018 году 

Саратовской области) 

3.12 О проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования в досрочный 

период в 2018 году 

март 2018 года 

(на основании 

приказов 

министерства 

образования 

Саратовской области) 

Бавина Л. Г., 

начальник отдела 

3.13 Об организации и проведении 

репетиционного экзамена по 

информатике и ИКТ для 

обучающихся 9-х классов 

март 2018 года Бавина Л. Г., 

начальник отдела 

3.14 О проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования в 2018 году 

апрель 2018 года 

(на основании 

приказов 

министерства 

образования 

Саратовской области) 

Бавина Л. Г., 

начальник отдела 

3.15 О проведении муниципальной 

проверки готовности пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования в 2018 году 

апрель 2018 года Бавина Л. Г., 

начальник отдела 

3.16 О подготовке к проведению 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования по обязательным 

предметам в дополнительный 

период (сентябрь) в 2018 году 

август 2018 года Бавина Л. Г., 

начальник отдела 

3.17 О проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования в 

дополнительный период 

(сентябрь) в 2018 году 

август 2018 года Бавина Л. Г., 

начальник отдела 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

4.1 Организация обучения экспертов 

по оцениванию итогового 

сочинения 

октябрь 2017 года Корыбко О.А., 

директор 

методического центра 

4.2 Организация постоянно 

действующего семинара для 

школьных координаторов по 

организации и проведению ГИА-9 

и ГИА-11 в 2017-2018 учебном 

году 

1 раз в два месяца Бавина Л. Г., 

начальник отдела 

4.3 Организация обучения 

работников общеобразовательных 

февраль-апрель 

2018 года 

Бавина Л. Г., 

начальник отдела 



организаций, привлекаемых к 

проведению ГИА в качестве 

организаторов и специалистов 

ППЭ 

4.4 Консультации различных 

категорий участников ГИА-9 и 

ГИА-11 

в течение 2017-2018 

учебного года 

Бавина Л. Г., 

начальник отдела 

4.5 Проведение обучающих 

семинаров для граждан, 

являющихся кандидатами на 

аккредитацию в качестве 

общественных наблюдателей за 

процедурой проведения ГИА 

апрель – май 

2018 года 

(на основании 

приказа министерства 

образования 

Саратовской области) 

Бавина Л. Г., 

начальник отдела 

5. Мероприятия по организационному обеспечению проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования 

5.1 Рассмотрение на совещании с 

руководителями 

общеобразовательных 

организаций вопросов о ходе 

подготовки к проведению ГИА в 

2018 году 

в течение 2017-2018 

учебного года 

Бавина Л. Г., 

начальник отдела 

5.2 Организация работы телефона 

«горячей линии» 

сентябрь 2017 года Бавина Л. Г., 

начальник отдела 

5.3 Формирование сводной 

информации о лицах, 

назначенных школьными 

координаторами по организации и 

проведению ГИА в 2017-2018 

учебном году 

сентябрь 2017 года Бавина Л. Г., 

начальник отдела 

5.4 Предоставление статистической 

информации о количестве: 

-обучающихся 9,11(12) классов; 

-выпускников прошлых лет; 

-лиц, не прошедших ГИА в 2017 

году; 

-лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

инвалидов и детей инвалидов 

 

 

сентябрь 2017 года, 

 

 

 

до 1 ноября 2016 года 

Бавина Л. Г., 

начальник отдела 

5.5 Формирование заявок на курсы 

повышения квалификации, 

организованные ФИПИ по 

программе ДПО по теме 

«Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении ГИА-9 и ГИА-11» 

сентябрь 2017 года – 

март 2018 года 

Корыбко О.А., 

директор 

методического центра 

5.6 Проведение постоянно 

действующих семинаров для 

школьных координаторов по 

организации и проведению ГИА-9 

и ГИА-11 в 2017-2018 учебном 

1 раз в два месяца Бавина Л. Г., 

начальник отдела 



году 

5.7 Проведение ГИА по программам 

основного общего и среднего 

общего образования по 

расписанию, утвержденному 

приказом Минобрнауки России 

Март-апрель, 

май-июнь, 

сентябрь 2018 года 

Бавина Л. Г., 

начальник отдела 

5.8 Внесение предложений в отдел 

ГИА министерства образования 

Саратовской области по 

определению мест расположения 

ППЭ на территории ЭМР в 2018 

году 

сентябрь 2017 года Бавина Л. Г., 

начальник отдела 

5.9 Формирование предварительного 

списка работников 

образовательных организаций, 

привлекаемых к проведению 

ГИА-2018 в качестве 

организаторов, технических 

специалистов ППЭ 

ноябрь – январь 

2017 года 

Бавина Л. Г., 

начальник отдела 

5.10 Проведение итогового сочинения 

(изложения) по утвержденному 

расписанию  

декабрь 2017 года, 

февраль, май 

2018 года 

Бавина Л. Г., 

начальник отдела 

5.11 Внесение предложений в отдел 

ГИА министерства образования 

Саратовской области по схеме 

распределения обучающихся 9-х 

классов, участников ГИА по 

обязательным предметам и 

предметам по выбору, по пунктам 

проведения экзаменов.  

январь 2018 года Бавина Л. Г., 

начальник отдела 

5.12 Разработка транспортной схемы 

доставки участников ГИА-2018 на 

экзамены в ППЭ 

март, апрель 

2018 года 

Кудинов А. Ю., 

начальник отдела 

5.13 Организация взаимодействия с 

МУ МВД России «Энгельсское», 

ГКУ СО «Управление по 

организации оказания 

медицинской помощи по 

Энгельскому муниципальному 

району» по обеспечению 

в течение 2017-2018 

учебного года 

Бавина Л. Г., 

начальник отдела 

6. Мероприятия по психологическому сопровождению ГИА 

6.1 Оказание методической помощи 

педагогам-психологам 

общеобразовательных 

организаций по подготовке и 

проведению занятий для 

обучающихся, направленных на 

повышение стрессоустойчивости 

детей в период сдачи ГИА. 

(Работа балинтовских групп, 

школы молодого педагога-

психолога, индивидуальная 

сентябрь-декабрь 

2017 года 

Ислентьева О. В., 

директор МБУ ДО 

«Центр «Позитив» 



супервизия по запросу.) 

6.2 Заседание методического 

объединения педагогов-

психологов образовательных 

организаций на тему: 

«Профилактика 

предэкзаменационного стресса у 

обучающихся 9,11 классов в 

рамках классного часа».  

21.02.2018 Ислентьева О. В., 

директор МБУ ДО 

«Центр «Позитив» 

6.3 Распространение по школам 

рекомендаций для родителей и 

педагогов по профилактике 

экзаменационного стресса 

обучающихся в рамках работы 

методического объединения 

педагогов-психологов 

общеобразовательных 

организаций.  

апрель2018 года Ислентьева О. В., 

директор МБУ ДО 

«Центр «Позитив» 

6.4 Консультирование участников 

образовательного процесса по 

вопросам психологической 

подготовки обучающихся к ГИА, 

нормализации эмоционального 

состояния детей в период 

подготовки и сдачи экзаменов (по 

запросам родителей, педагогов, 

обучающихся). 

в течение 2017-2018 

учебного года 

Ислентьева О. В., 

директор МБУ ДО 

«Центр «Позитив» 

6.5 Участие специалистов центра 

«Позитив» в проведении 

родительских собраний 

общеобразовательными 

организациями, посвященных 

профилактике 

предэкзаменационного стресса у 

обучающихся (по запросу) 

в течение 2017-2018 

учебного года 

Ислентьева О. В., 

директор МБУ ДО 

«Центр «Позитив» 

7. Мероприятия по технологическому обеспечению проведения ГИА 

7.1 Проверка готовности систем 

видеонаблюдения в ППЭ 

до 1 марта 2018 года Бавина Л. Г., 

начальник отдела 

7.2 Создание условий в ППЭ для 

участия в ГИА выпускников с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

до 1 марта 2018 года Бавина Л. Г., 

начальник отдела 

7.3 Подготовка технического 

оснащения ППЭ в соответствии с 

порядком проведения ГИА 

до 1 марта 2018 года Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

7.4 Обеспечение работы 

региональной информационной 

системы обеспечения проведения 

ГИА, функционирования и 

передачи муниципальных баз 

данных в региональную 

информационную систему 

октябрь 2017 года – 

май 2018 года 

Бавина Л. Г., 

начальник отдела, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 



8. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

8.1 Информационное наполнение 

сайта комитета по образованию и 

молодежной политике, сайта 

администрации Энгельсского 

муниципального района, сайтов 

общеобразовательных 

организаций по вопросам 

организации подготовки и 

проведения ГИА 

в течение 2017-2018 

учебного года 

Бавина Л. Г., 

начальник отдела, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

8.2 Подготовка и проведение 

муниципальных совещаний по 

вопросам подготовки и 

проведения ГИА для 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций, школьных 

координаторов ГИА 

в течение 2017-2018 

учебного года 

Бавина Л. Г., 

начальник отдела 

8.3 Обеспечение работы телефона 

«горячей линии» 

в течение 2017-2018 

учебного года 

Бавина Л. Г., 

начальник отдела 

8.4 Организация консультационной 

поддержки участников ГИА 

в течение 2017-2018 

учебного года 

Бавина Л. Г., 

начальник отдела, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

8.5 Организация и проведение 

муниципального родительского 

собрания «Подготовка и 

проведении государственной 

итоговой аттестации в 2018 году» 

октябрь 2017 года Бавина Л. Г., 

начальник отдела, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

8.6 Организация участия родителей и 

сотрудников 

общеобразовательных 

организаций в областных 

родительских собраниях, в том 

числе в режиме 

видеоконференцсвязи по 

вопросам организации и 

проведения ГИА 

в течение 2017-2018 

учебного года 

Бавина Л. Г., 

начальник отдела, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

8.7 Организация контроля за 

оформлением информационных 

стендов в образовательных 

организациях по процедуре 

проведения ГИА в 2018 году, 

размещение соответствующей 

информации на сайтах 

образовательных организаций 

в течение 2017-2018 

учебного года 

Бавина Л. Г., 

начальник отдела, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 


