
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма 

(МАОУ СОШ №1) 

                               

ПРИКАЗ 

01.10.2016г.                                                                                                              № 471 

г.Когалым 

Об утверждении плана мероприятий  

по обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования  

в МАОУ СОШ №1 города Когалыма в 2016 -2017 учебном году 

 

          В соответствии с п.1 ч.12 ст.59 Федерального закона Российской Федерации 

от 29.11.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 26.12.2013 №1400,  приказом Управления 

образования Администрации города Когалыма от 27.09.2016 №662 «Об 

утверждении плана мероприятий по обеспечению проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в общеобразовательных организациях города Когалыма в 2016 -2017 

учебном году» в целях организации работы по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в общеобразовательных организациях города Когалыма в 

2016-2017 учебном году (далее – государственная итоговая аттестация 

обучающихся),   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить план мероприятий по обеспечению проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в МАОУ СОШ №1  города Когалыма в 2016 -2017 учебном году 

(далее - План мероприятий) согласно приложению 1. 
 

2. Заместителю директора Рингельман Е.В.: 

2.1.   обеспечить выполнение Плана мероприятий в части своих полномочий; 

2.2. обеспечить надлежащее исполнение инструктивных, нормативных 

правовых, распорядительных документов Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки, Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, Управления образования Администрации города 

Когалыма по вопросам обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации; 



2.3. довести настоящий приказ до сведения педагогического коллектива, 

выпускников и их родителей (законных представителей) в срок до 03.10.2016 года; 

2.4.   обеспечить размещение городского и школьного Плана мероприятий на 

сайте МАОУ СОШ №1.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  МАОУ СОШ №1                                    И.Р. Шарафутдинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу от 01.10.2016 №471 

 

План мероприятий  

по обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в МАОУ СОШ №1 города Когалыма в 2016 -2017 учебном году 
 

Перечень  

условных обозначений, сокращений и терминов, применяемых по тексту плана 
ГИА Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях города Когалыма 
ЕГЭ Единый государственный экзамен 
МОиН РФ Министерства образования и науки Российской Федерации 
Рособрнадзор Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
ДОиМП ХМАО-Югры Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
УО Управление образования Администрации города Когалыма 
ОО Общеобразовательная организация 
РЦОИ Автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Институт развития образования» - организация, уполномоченная осуществлять функции Регионального центра обработки информации 
ППЭ Пункт проведения единого государственного экзамена, государственного выпускного экзамена 
ГЭК автономного округа Государственная экзаменационная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по организации и проведению единого 

государственного экзамена 
РИС Региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

 

 

№ Мероприятия Сроки 

1. Нормативное обеспечение государственной итоговой аттестации обучающихся    
1.1. О сопровождении обучающихся 9, 11 классов МАОУ СОШ  №1 при подготовке к прохождению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2016 – 2017 учебном году 
сентябрь 

1.2. Об утверждении плана мероприятий по обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в МАОУ СОШ  №1 в 2016 -2017 учебном году 
сентябрь 

1.3. Об утверждении списков телефонов муниципальной «горячей линии» на период проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов МАОУ СОШ  №1, в том числе в форме единого государственного экзамена 
сентябрь 

1.4. Об организации информирования участников образовательного процесса, выпускников прошлых лет и общественности по вопросам 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, на территории города Когалыма в 2016 – 2017 учебном году 

сентябрь 

1.5. Об организации работы по внесению сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования, в том числе единого 

государственного экзамена, в 2016-2017 учебном году 

октябрь-ноябрь 

1.6. Об организации и проведении городского пробного единого государственного экзамена в 2016 -2017 учебном году ноябрь 



1.7. Об обеспечении информационной безопасности при проведении мероприятий государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, и мероприятий единого государственного экзамена в 

2016 - 2017 учебном году 

ноябрь -декабрь 

1.8. Об утверждении персонального состава организаторов в аудиториях и на этажах, персонального состава предметных комиссий по 

проверке бланков ответов участников пробных ЕГЭ и графика их работы в период проведения городских пробных ЕГЭ в 2016-2017 

учебном году 

декабрь 

1.9. Об участии обучающихся общеобразовательной организации в городских пробных ЕГЭ декабрь, январь 
1.10. Об итогах проведения городских пробных ЕГЭ в 2016-2017 учебном году январь 
1.11. Об организации работы мест регистрации заявлений на сдачу единого государственного экзамена, государственного выпускного 

экзамена в период государственной итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году 
декабрь 

1.12. О включении участников единого государственного экзамена из числа выпускников прошлых лет, обучающихся, получающих среднее 

общее образование в рамках освоения программ среднего профессионального образования, а также обучающихся, образовательных 

организаций, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в региональную информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации, в том числе единого государственного экзамена МАОУ СОШ №1 

декабрь 

1.13. О проведении собраний с родителями (законными представителями) и учащимися 9,11 классов по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2016 

году с привлечением работников управления образования Администрации города Когалыма 

февраль 

1.14. Об информировании участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

МАОУ СОШ  №1, о полученных результатах в 2017 году 
март 

1.15. О проведении государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях города Когалыма в 2016-2017 учебном году 
март - апрель 

 
1.16. Об организации обучающих мероприятий, тренингов для лиц, привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории города Когалыма, в 2017 

году 

март 

1.17. Об организации сбора и хранения видеозаписей экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования на территории города Когалыма в 2017 году 
март 

1.18. О проведении мониторинга готовности МАОУ СОШ  №1 города Когалыма к государственной итоговой аттестации: нормативное 

обеспечение, организация информирования участников образовательного процесса в 2016-2017 учебном году 
апрель 

1.19. Об организации выдачи удостоверений специалистов, привлекаемых к процедурам проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году 
май 

1.20. О распределении общественных наблюдателей в пункты проведения экзаменов в период проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории города Когалыма в 2017 

году 

май 

1.21. О допуске обучающихся 11 классов МАОУ СОШ  №1 к государственной итоговой аттестации в 2017 году май 
1.22. Об участии выпускников МАОУ СОШ  №1 в ЕГЭ (по каждому предмету) май 
1.23. О назначении лиц, сопровождающих выпускников в ППЭ на ЕГЭ  май 
1.24. Об организации заполнения и выдачи аттестатов о среднем общем образовании   
1.25. Об окончании государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования и выдачи аттестатов о среднем общем 

образовании и медалей в 2017 году. 
 

1.26. Об итогах проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов июль  
1.27. Об организации и проведении государственной итоговой аттестации выпускников XI классов МАОУ СОШ  №1 города Когалыма в май  



форме государственного выпускного экзамена в 2017 году 
2.  Обеспечение проведения итогового сочинения (изложения)  
2.1. Подготовка приказов, регламентирующих проведения итогового сочинения (изложения)  

Об организации работы мест регистрации участников итогового сочинения (изложения) в городе Когалыме в 2016-2017 учебном году ноябрь 
Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) МАОУ СОШ  №1 города Когалыма в 2016-2017 учебном году ноябрь 
О проведении проверки готовности  МАОУ СОШ  №1  к проведению итогового сочинения (изложения) на территории города Когалыма 

в 2016 году 
ноябрь 

Об информировании участников итогового сочинения (изложения) о полученных результатах в 2016 году декабрь 
Об итогах проведения итогового сочинения (изложения) декабрь 
Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) на территории города Когалыма в дополнительные сроки  январь, апрель 

2.2. Проведение консультационной, разъяснительной работы по организации проведения итогового сочинения (изложения) ноябрь, февраль, 
апрель 

2.3. Обеспечение проведения итогового сочинения (изложения) декабрь, 

февраль, 
май 

2.4. Организация деятельности экспертов по проверке итогового сочинения (изложения)   
2.5. Предоставление отчетов по проведению итогового сочинения (изложения)  
2.6. Соблюдение мер конфиденциальности и информационной безопасности при проведении итогового сочинения (изложения) декабрь, февраль, 

май 
3. Организация и обеспечение деятельности комиссий по обеспечению ГИА  
3.1. Участие в формировании предметных комиссий по проверке бланков ответов №2 ноябрь-февраль 
3.2. Определение персонального состава членов Государственной экзаменационной комиссии ноябрь 
3.3. Организация и обеспечение деятельности комиссий по проверке экзаменационных работ участников ГВЭ февраль-июнь 
4. Определение организационно-территориальной схемы проведения ГИА  
4.1. Определение пунктов проведения ЕГЭ, ГВЭ ноябрь 
4.2. Распределение участников по ППЭ (организационно-технологическая схема) на территории города Когалыма ноябрь, декабрь 
5. Организация информирования участников ГИА, их родителей (законных представителей), общественности по вопросам ГИА  
5.1. Реализация Плана проводимых в МАОУ СОШ  №1 города Когалыма мероприятий по информированию участников государственной 

итоговой аттестации, их родителей (законных представителей) и общественности по вопросам проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся в 2016-2017 учебном году 

в соответствии с 

установленными 

сроками 
5.2. Информирование выпускников, родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА в соответствии с 

документами МОиН РФ, Рособрнадзора, ДОиМП ХМАО-Югры, РЦОИ.  
в течение года 

5.3. Ознакомление участников ГИА, родителей (законных представителей) с материалами, регламентирующими проведения ГИА в течение года 
5.4. Размещение официальных документов МОиН РФ, Рособрнадзора, ДОиМП ХМАО-Югры, РЦОИ, Управления образования, 

регламентирующих проведения ГИА в средствах массовой информации, на официальных сайтах Управления образования, 

общеобразовательных организаций 

в течение года 

5.5. Организация работы телефонов «горячей линии». Организация консультирования выпускников 11 классов, участников ЕГЭ, их 

родителей (законных представителей), общественности по вопросам ГИА, в том числе ЕГЭ 
в течение года 

5.6. Работа со средствами массовой информации: 
-выступления на телевидении, 

в течение года 



-публикация статей в печатных изданиях 
5.7. Издание информационной и справочной литературы по вопросам проведения ГИА январь – май   
5.8. Изучение состояния информированности общественности по вопросам ГИА, в том числе ЕГЭ в МАОУ СОШ  №1 города Когалыма апрель  
6. Организация и обеспечение мероприятий по соблюдению информационной безопасности при проведении ГИА  
6.1. Организация и координация работы по соблюдению информационной безопасности при проведении ГИА январь-июнь 
6.2. Взаимодействие с органами внутренних дел по организации пропуска участников и привлекаемых лиц к проведению ГИА в ППЭ март-июнь 
6.3. Формирование персонального состава лиц, ответственных за: 

 обеспечение информационной безопасности при формировании баз данных, использовании материалов и результатов государственной 

итоговой аттестации обучающихся; 

 доставку экзаменационных материалов из РЦОИ в Управление образования и обратно; 

 хранение экзаменационных материалов в Управлении образования, в ППЭ. 

 
январь – июнь  

6.4. Обеспечение и соблюдение условий конфиденциальности и информационной безопасности при организации работ, связанных с 

формированием и ведением региональной информационной системы об участниках и результатах ЕГЭ, соблюдение законодательства 

Российской Федерации по обеспечению защиты персональных данных. 

постоянно  

6.5. Соблюдение информационной безопасности при организации получения, выдачи, хранении экзаменационных материалов 

государственной итоговой аттестации обучающихся в соответствии с установленными требованиями. 
май – июнь   

6.6. Строгое соблюдение установленного порядка проведения ГИА. май – июнь 
7. Подготовка запросов и предоставление информации   
7.1. Определение и передача на утверждение в ДОиМП ХМАО-Югры:  

ответственных за проведение ГИА на территории города Когалыма (в общеобразовательной организации); октябрь  
членов предметных комиссий; ноябрь 
перечня пунктов проведения ЕГЭ; ГВЭ ноябрь 
членов ГЭК автономного округа;  декабрь 
руководителей ППЭ; в соответствии со 

сроками 

формирования РИС 

организаторов в ППЭ; ассистентов  в соответствии со 

сроками 

формирования РИС 

лиц, ответственных за хранение экзаменационных материалов; февраль-март 
транспортных схем доставки выпускников в ППЭ в период проведения ЕГЭ; февраль-март 
график доставки экзаменационных материалов ЕГЭ, ГВЭ в Управление образования, ППЭ; декабрь 
график доставки экзаменационных материалов ЕГЭ, ГВЭ по учебным предметам; апрель 
организационно-технологические схемы проведения ЕГЭ, ГВЭ; апрель-май 
списочный состав участников ГИА в форме ГВЭ ноябрь, апрель 

7.2. Ведение мониторинга миграционных потоков обучающихся в рамках ГИА январь-май 
7.3. Формирование списков выпускников 11 классов, проходящих в 2016-2017 году государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ январь  
7.4. Сбор необходимых документов, подтверждающих право выпускников на прохождение ими государственной итоговой аттестации в 

форме ГВЭ 
ноябрь, январь 

8. Организация мероприятий по материально-техническому и финансовому обеспечению проведения ГИА  
8.1. Формирование смет расходов на проведение государственной итоговой аттестации обучающихся  декабрь  



8.2. Согласование и заключение соглашений с ДОиМП ХМАО-Югры на обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации 

обучающихся  
декабрь-январь  

8.3. Определение перечня средств и технического обеспечения, необходимого для проведения ГИА декабрь, март 
8.4. Обеспечение ППЭ необходимыми материалами, оборудованием, техническими средствами для проведения ГИА  

9. Организация и проведение мероприятий по подготовке специалистов, привлекаемых к проведению ГИА  
9.1. Консультирование членов ГЭК по вопросам ГИА, доставки КИМ электронным способом, печати, сканирования бланков ЕГЭ февраль-май 
9.2. Консультирование руководителей ППЭ по вопросам проведения ГИА февраль-май 
9.3. Консультирование технических специалистов по вопросам технического сопровождения проведения ГИА февраль-май 
9.4. Инструктирование специалистов, привлекаемых к ГИА по вопросам информационной безопасности май 
10. Мероприятия по получению контрольно-измерительных мероприятий ЕГЭ  
10.1. Формирование заявки на обеспечение участников ЕГЭ контрольно-измерительными материалами декабрь, январь, 

февраль 
11. Формирование и ведение региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА  
11.1. Получение программного обеспечения для формирования региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА февраль 
11.2. Организация работы по сбору данных в общеобразовательных учреждениях в соответствии с утвержденным Розобрнадзором форматом 

и составом файлов РИС и предоставление в РЦОИ и ДОиМП-Югры достоверной информации в установленные сроки (формирование 

региональной информационной системы) 

в соответствии с 

графиком  

11.3. Обмен информацией с РЦОИ, Управлением образования 
12. Обеспечение условий организации и проведения ГИА  
12.1. Обеспечение условий организации и проведения ГИА в соответствии с Законодательством Российской Федерации в области 

образования 
ноябрь 

12.2. Назначение лиц, ответственных за организацию и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов в форме 

ЕГЭ 
ноябрь – март  

12.3. Организация репетиционных мероприятий по заполнению выпускниками бланков ЕГЭ и анализ допущенных ошибок в течение года 
12.4. Организация и проведение городских пробных ЕГЭ по обществознанию, истории, географии, физике, биологии, химии, иностранным 

языкам, литературе, информатике и ИКТ в соответствии с инструкциями Рособрнадзора 
декабрь, январь  

12.5. Формирование списков выпускников 11 классов, имеющих право проходить государственную итоговую аттестацию досрочно январь 
12.6. Организация приема заявлений на сдачу ЕГЭ в соответствии с нормативными правовыми актами ДОиМП-Югры, в том числе от 

выпускников прошлых лет, обучающихся образовательных организаций профессионального образования, а также лиц, получивших 

среднее общее образование в иностранных образовательных учреждениях 

январь  

12.7. Оформление и ведение: 
-журнала регистрации заявлений на участие в сдаче ЕГЭ выпускников общеобразовательного организации текущего года; 
-журнала регистрации заявлений на участие в сдаче ЕГЭ выпускников прошлых лет, обучающихся образовательных организаций 

профессионального образования, а также лиц, получившие среднее (полное) общее образование в иностранных образовательных 

учреждениях; 

 

 

 
январь 

12.8. Обеспечение условий организации и проведения ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья в периоды 

проведения ГИА 
12.9. Организация психолого-педагогического сопровождения участия выпускников 11 классов в государственной итоговой аттестации   октябрь-июнь 
12.10 Подготовка и направление письма в МПЛУ «Когалымская городская больница» с целью организации медицинского сопровождения 

участников государственной итоговой аттестации обучающихся в форме ЕГЭ, ГВЭ 
апрель  



12.11. Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций города Когалыма к государственной итоговой аттестации: 

нормативное обеспечение, организация информирования участников образовательного процесса в 2015-2016 учебном году 
апрель 

12.12 Проведение заседаний педагогического совета по допуску выпускников 11 классов к государственной итоговой аттестации   
12.13 Организация групповых консультаций для выпускников прошлых лет по технологии проведения государственной итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ, по заполнению экзаменационных бланков 
май  

13. Методическое обеспечение государственной итоговой аттестации обучающихся  
13.1. Изучение инструктивно-методических материалов по организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся декабрь - май  
13.2. Систематизация материалов (учебной, методической литературы, КИМов прошлых лет) по подготовке обучающихся к государственной 

итоговой аттестации 
декабрь-май 

13.3. Проведение заседаний   школьных предметных сообществ учителей по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников  
ноябрь - апрель  

13.4. Проведение   семинаров, мастер-классов для учителей-предметников по основным проблемам подготовки к ЕГЭ  январь – апрель  
13.5. Анализ результатов пробных ЕГЭ  январь 
13.6. Организация инструктирования (обучения) организаторов ППЭ (в аудиториях, на этажах, у входа), операторов ПЭВМ, обеспечивающих 

техническую сторону проведения государственной итоговой аттестации. 
апрель - май   

13.7. Организация курсовой подготовки учителей-предметников по вопросам подготовки учащихся 11 классов к ЕГЭ  декабрь - апрель  
13.8. Изучение методических рекомендаций по проведению государственного выпускного экзамена обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, по русскому языку и математике 
апрель  

14. Обеспечение общественного наблюдения за ходом проведения ГИА  
14.1. Информирование участников образовательного процесса и общественности о порядке организации общественного наблюдения 

(контроля) за ходом проведения государственной итоговой аттестации обучающихся  
февраль – май   

14.2. Формирование запроса по предоставлению заявлений на аккредитацию: 

- направление писем в образовательные организации о предоставлении списков кандидатур общественных наблюдателей; 

- направление писем в Управление координации общественных связей об оказании содействия в привлечении их представителей в 

качестве общественных наблюдателей; 

- формирование списков лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за ходом проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся; 

- организация приема заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за ходом проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся. 

февраль – май   

14.3. Обеспечение передачи в ДОиМП ХМАО-Югры, Управления образования: 

- оригиналов заявлений лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за ходом проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся; 

- списка персонального состава лиц для проведения аккредитации в качестве общественного наблюдателя за ходом проведения 

государственной итоговой аттестации 

февраль – май    

14.4. Получение удостоверений общественных наблюдателей в РЦОИ май 
14.5. Организация выдачи удостоверений общественным наблюдателям. май 
14.6. Ознакомление общественных наблюдателей с их правами и обязанностями. апрель - май 
14.7. Предоставление общественным наблюдателям нормативно-правовых документов, методических материалов, регламентирующих апрель - май 



проведение государственной итоговой аттестации; 
14.8. Информирование общественных наблюдателей о сроках проведения экзаменов, адресах соответствующих ППЭ. май 
14.9. Сбор информации о нарушениях в процедуре проведения государственной итоговой аттестации, выявленных общественными 

наблюдателями. 
май - июнь 

14.10. Подготовка и направление в ДОиМП ХМАО-Югры сведений об общественных наблюдателях, присутствующих при проведении 

государственной итоговой аттестации обучающихся 
по запросу 

15. Организация обработки бланков ответов участников ЕГЭ  
15.1. Организация обучения, инструктажа специалистов, привлекаемых к обработке бланков ответов участников ЕГЭ  март - май 
15.2. Обеспечение информационной безопасности материалов и процедуры обработки бланков   
15.3. Соблюдение сроков обработки бланков ответов участников ЕГЭ май - июнь 
15.4. Организация оперативного заполнения необходимы протоколов при получении, обработке и передаче материалов и результатов ЕГЭ май - июнь 
15.5. Обмен информацией с РЦОИ май - июнь 
16. Проведение мероприятий по ознакомлению участников ЕГЭ, ГВЭ с полученными ими результатами  
16.1. Организация работы мест ознакомления участников ЕГЭ с полученными результатами май - июнь 
16.2. Контроль за соблюдением сроков и порядка ознакомления участников ЕГЭ с полученными результатами май - июнь 
16.3. Организация приема от участников государственной итоговой аттестации апелляций, их своевременная передача в Конфликтную 

комиссию автономного округа и доведение результатов рассмотрения апелляций до участников и их родителей (законных 

представителей). 

май - июнь 

17. Подведение итогов ГИА  
17.1. Подготовка информации по итогам организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся 11 классов 

общеобразовательных организаций в различных формах. 
июнь, август  

 
 


