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Утвержден 

 приказом директора МБОУ «Гимназия»  

от 22.10.2020г. № 278- П 

 

План 

мероприятий МБОУ «Гимназия» по подготовке к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования (далее -ГИА-9, ГИА-11) в 2020-2021 учебном году 

 

Цель: подготовить учащихся выпускных классов к успешному прохождению 

государственной итоговой аттестации в 2021 году. 

 Для достижения данной цели администрация МБОУ «Гимназия» и педагогический 

коллектив при подготовке выпускников 9-ых и 11-ых классов к государственной итоговой 

аттестации должны решить следующие задачи: 

- добиться высокого качества успеваемости по предметам, вынесенным на 

государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования; 

- выявить учащихся «группы риска» и организовать индивидуальную работу с ними; 

- активно использовать при подготовке к итоговой аттестации выпускников электронные 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Internet»: 

 Официальный информационный портал государственной итоговой аттестации(9 

класс)http://gia.edu.ru 

 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

http://www.obrnadzor.gov.ru 

 Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru 

 Портал информационной поддержки ЕГЭ http://ege.edu.ru 

 Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru 

 Демонстрационные варианты ЕГЭ на портале "Российское образование" 

http://edu.ru 

 «Онлайн-сервис «ЕГЭ и ОГЭ тестирование» http://www.russiaedu.ru/tests/ 

- организовать работу с учащимися и их родителями (законными представителями) о 

процедуре проведения экзаменов. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Анализ проведения ГИА-2020 

1.  Статистический анализ результатов 

ГИА - 2020 и результатов поступления 

в ВУЗы. 

Подготовка отчетов о распределении 

выпускников 9-ых, 11-ых классов 

до 

01.10.2020г. 

Зам. директора по УВР 

Андрюшина Е.В., 

Девятова Л.С., Кузнецова 

Г.В.; 

руководители ШМО 

Маркелова С.В., 

Котоликова Т.Г., 

Картамышева Н.В., 

Зазулина Е.А., Крюкова 

Н.Ю., классные 

http://gia.edu.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.rustest.ru/
http://edu.ru/
http://www.russiaedu.ru/tests/
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руководители 9-ых, 11-ых 

классов Маркелова С.В., 

Кузнецова Г.В., Киселева 

Н.А., Кайгородцева О.И., 

Величко Н.П., Войлокова 

Л.В., Зазулина Е.А., 

Разгоняева Л.Ф. 

2.  Выступление на педагогическом совете  

«Аналитический отчет МБОУ 

«Гимназия» ГИА-2020г.» 

28.08.2020г. Директор С.Н. Шевченко 

3.  Подготовка Плана мероприятий МБОУ 

«Гимназия» по подготовке к 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования (далее - ГИА-9, ГИА-11) в 

2020-2021 учебном году 

до 01.10.2020 Зам. директора по УВР 

Е.В. Андрюшина 

4.  Проведение заседаний ШМО по 

вопросам: 

- методический анализ «Статистико-

аналитического отчета о результатах 

ЕГЭ-2020 года», рассмотрение 

рекомендаций и предложений данного 

сборника, применение их в работе при 

подготовке учащихся к ГИА-2021; 

- изучение нормативно-правовых актов, 

регламентирующих ГИА-9 и ГИА-11; 

-изучение и использование документов, 

определяющих содержание КИМ по 

общеобразовательным предметам, в том 

числе демонстрационных версий 2020г., 

спецификаций, кодификаторов; 

- заполнение бланков ответов 

участниками ГИА; 

- критериев оценивания работ; 

- осуществление классификации 

затруднений по результатам 

контрольно-диагностических работ 

в 

соответствии 

с планом 

заседаний 

ШМО 

(октябрь-

ноябрь 2020г.) 

Зам.директора по УВР 

Андрюшина Е.В., 

Кузнецова Г.В.,  

руководители ШМО 

Маркелова С.В., 

Котоликова Т.Г., 

Картамышева Н.В., 

Зазулина Е.А., Крюкова 

Н.Ю. 

5.  Сбор документов для участия в ГИА  

(копия паспорта, копия СНИЛС) 

октябрь–

ноябрь 

2020г. 

Зам. директора по УВР 

Андрюшина Е.В.,  

Девятова Л.С., классные 

руководители 9-ых и 11-

ых классов 

Мероприятия по подготовке учащихся к ГИА-9 и ГИА-11 в 2021г. 

6.  Проведение диагностических работ для 

обучающихся 10-х классов по 

программам среднего общего 

образования 

12.10.2020 – 

русский язык 

13.10.2020 – 

история, 

физика, 

биология 

14.10.2020 – 

обществознан

Зам. директора по УВР 

Андрюшина Е.В., 

классные руководители 

10-х классов, учителя-

предметники, 

привлекаемые в качестве 

экспертов 
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ие 

15.10.2020 - 

математика 

7.  Проведение входной диагностики  

уровня готовности учащихся к 

выполнению заданий   ГИА-9 и ГИА-11 

по обязательным предметам 

(математике и русскому языку) 

11 классы: 

13.10.2020 – 

математика, 

15.10.2020 – 

русский язык. 

9 классы: 

20.10.2020 – 

математика, 

22.10.2020 – 

русский язык. 

Зам. директора по УВР 

Андрюшина Е.В., 

Девятова Л.С. 

руководители ШМО 

Маркелова С.В., 

Картамышева Н.В. 

8.  Проведение анкетирования учащихся 9-

ых и 11-ых классов на предмет 

выявления мотивов выбора 

общеобразовательных предметов по 

выбору 

октябрь- 

ноябрь 2020г. 

Зам. директора по УВР 

Андрюшина Е.В., 

Девятова Л.С. 

классные руководители 9-

ых и 11-ых классов  

9.  Проведение входной диагностики  

уровня готовности учащихся к 

выполнению заданий   ГИА-9 и ГИА-11 

по предметам по выбору  

 

 

до 

25.12.2020г. 

Зам. директора по УВР 

Андрюшина Е.В., 

Девятова Л.С. 

руководители ШМО 

Маркелова С.В., 

Котоликова Т.Г., 

Картамышева Н.В., 

Зазулина Е.А., Крюкова 

Н.Ю. 

10.  Мониторинг базы данных участников 

ГИА-9 и ГИА-11 и формирование  

списка «группы риска» 

декабрь 2020г. Зам. директора по УВР 

Андрюшина 

Е.В.,Девятова Л.С., 

классные руководители 9-

ых и 11-ых классов 

Киселева Т.А., Коржнева 

Л.С., Котоликова Т.Г., 

Калимулина Д.М., 

Журавлева Г.Н., Захарова 

Л.А., Пимашкина С.В., 

Девятова Л.С. 

11.  Проведение промежуточной 

диагностики  уровня готовности 

учащихся 9-ых и 11-ых классов к 

выполнению заданий ГИА-9 и ГИА-11 

по обязательным предметам (русский 

язык и  математика  (базовый и 

профильный уровень)  

декабрь 2020г. 

 

Зам. директора по УВР 

Андрюшина Е.В., 

Девятова Л.С. 

руководители ШМО 

Маркелова С.В., 

Картамышева Н.В. 

12.  Проведение промежуточной 

диагностики  уровня готовности 

учащихся 9-ых и 11-ых классов к 

выполнению заданий ГИА-9 и ГИА-11 

по предметам по выбору  

декабрь 2020г. Зам. директора по УВР 

Андрюшина Е.В., 

Девятова Л.С. 

руководители ШМО 

Маркелова С.В., 

Котоликова Т.Г., 

Картамышева Н.В., 
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Зазулина Е.А., Крюкова 

Н.Ю. 

13.  Анализ проведения промежуточной 

диагностики  уровня готовности 

учащихся 9-ых и 11-ых классов к 

выполнению заданий ГИА-9 и ГИА-11 

по обязательным предметам (русский 

язык и  математика  (базовый и 

профильный уровень)  и по предметам 

по выбору  

январь 2020г. Зам. директора по УВР 

Андрюшина Е.В., 

Девятова Л.С., 

руководители ШМО 

Маркелова С.В., 

Котоликова Т.Г., 

Картамышева Н.В., 

Зазулина Е.А., Крюкова 

Н.Ю. 

14.  Мероприятия по информационному 

сопровождению ГИА-9 и ГИА-11: 

информирование учащихся, педагогов, 

родителей  

- о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования 

- о сроках   проведения   ГИА-9,   

сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА-9 

 

информирование учащихся, педагогов, 

родителей:  

- о порядке проведения итогового 

собеседования, утвержденном ОИВ, 

учредителями, загранучреждениями  

 

- о сроках   проведения   итогового   

собеседования,   сроках, местах и 

порядке информирования о результатах 

итогового собеседования 

 

 

 

 

 

 

 

- не позднее 

30.12.2020г. 

 

 

 

- не позднее 

30.12.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

– не позднее 

чем за два 

месяца до дня 

проведения 

итогового 

собеседования 

– не позднее 

чем за месяц 

до дня 

проведения 

итогового 

собеседования 

 

Зам. директора по УВР 

Андрюшина Е.В., 

Девятова Л.С., учитель 

информатики Федоренко 

Л.Ю. 

15.  Проведение родительских  собраний в 

9-ых и 11 –ых классах по вопросу 

ознакомления родителей (законных 

представителей) с нормативным 

документом «Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

Октябрь 2020  

- апрель 

2021г. 

Директор С.Н. Шевченко, 

зам. директора по УВР 

Андрюшина Е.В., 

Девятова Л.С. 

http://www.obrnadzor.gov.ru/common/upload/Poryadok_GIA-9_N_1394.docx
http://www.obrnadzor.gov.ru/common/upload/Poryadok_GIA-9_N_1394.docx
http://www.obrnadzor.gov.ru/common/upload/Poryadok_GIA-9_N_1394.docx
http://www.obrnadzor.gov.ru/common/upload/Poryadok_GIA-9_N_1394.docx
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образования»  

16.  Подготовка справочных, 

информационных и учебно-

тренировочных материалов и 

оформление доступа к 

информационным ресурсам (стенды, 

плакаты; графики  консультаций для 

выпускников). 

в течение 

учебного 

2020-2021 

года 

Зам. директора по УВР 

Андрюшина Е.В. 

17.  Посещение уроков, консультаций по 

подготовке к ГИА-2021 

по плану 

ВШК 

Директор С.Н. Шевченко, 

зам. директора по УВР 

Андрюшина Е.В., 

Девятова Л.С., Кузнецова 

Г.В. 

18.  Размещение на официальном сайте 

«МБОУ «Гимназия» информационно-

аналитических материалов ГИА-2021г., 

в том числе:  

- о сроках и местах подачи заявления 

для участия в ГИА-9, ГИА-11; 

- о выборе общеобразовательных 

предметов для прохождения ГИА-9, 

ГИА-11; 

- о правилах поведения на экзамене, во 

время пути следования в ППЭ и 

обратно; 

 - о правилах оформления и заполнения 

бланков ответов на задания КИМ; 

 - о последствиях нарушения порядка 

проведения ГИА-9, ГИА-11; 

-  о сроках, порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

 - о работе «горячей линии» по 

вопросам ГИА-2021 

в течение 

учебного 

2020-2021 

года 

Зам. директора по УВР 

Андрюшина Е.В., 

Девятова Л.С., учитель 

информатики Федоренко 

Л.Ю. 

Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в МБОУ «Гимназия» по 

вопросам психологической готовности к экзаменам, в том числе: 

19.  проведение классных часов, циклов 

занятий в форме психологических 

тренингов для выпускников по 

развитию у них внимания, памяти, 

самоорганизации и самоконтроля, 

снятия эмоционального напряжения, 

групповых и индивидуальных бесед по 

проблемам психологической 

готовности к ГИА-9 и ГИА-11 

сентябрь-май 

2020г.-2021г. 

Педагог-психолог Гусак 

О.А., классные 

руководители 9-ых, 11-ых 

классов  

20.  консультирование учителей-

предметников по вопросам 

психологической готовности 

выпускников к экзаменационным 

испытаниям. 

сентябрь-май 

2020г.-2021г. 

Педагог-психолог Гусак 

О.А. 

Мероприятия по подготовке обучающихся 11-х классов к итоговому сочинению 

21.  Совещание с учителями  русского языка 

и литературы по вопросу 

до 

23.10.2020г. 

Зам. директора по УВР 

Девятова Л.С., 



6 
 

«Ознакомление с методическими 

рекомендациями по проведению 

итогового сочинения (изложения)» 

учителя русского языка и 

литературы 

22.  подготовка  и сбор заявлений, согласий 

на обработку персональных данных на 

участие в итоговом сочинении 

(изложении) 

19.11.2020г. -

21.11.2020г. 

Зам. директора по УВР 

Девятова Л.С  

23.  Проведение пробного итогового 

сочинения (изложения)  

ноябрь 2020г. зам. директора по УВР 

Девятова Л.С., учителя 

русского языка и 

литературы 

24.  Анализ пробного итогового сочинения 

(изложения)  

ноябрь 2020г. зам. директора по УВР 

Девятова Л.С., учителя 

русского языка и 

литературы 

25.  Проведение итогового сочинения 

(изложения)  

02.12.2020г. Директор С.Н. Шевченко, 

зам. директора по УВР 

Девятова Л.С., учитель 

информатики Гусак А.С., 

классные руководители 

11-ых классов: Журавлева 

Г.Н., Захарова Л.А., 

Пимашкина С.В., 

Девятова Л.С. 

Мероприятия по подготовке обучающихся 9-х классов к итоговому собеседованию 

26.  Проведение заседаний ШМО учителей 

русского языка и литературы по 

вопросу проведения итогового 

собеседования 

январь 2020г. Зам. директора по УВР 

Андрюшина Е.В., учителя 

русского языка и 

литературы 

27.  Подготовка  и сбор заявлений, согласий 

на обработку персональных данных на 

участие в итоговом собеседовании по 

русскому языку  9 класс 

декабрь 2020г. Зам. директора по УВР 

Андрюшина Е.В. 

 

28.  Проведение пробного итогового 

собеседования  по русскому языку  9 

класс 

январь 2021 г. зам. директора по УВР 

Андрюшина Е.В., учитель 

информатики Гусак А.С., 

учителя русского языка, 

классные руководители 9-

ых классов: Киселева 

Т.А., Коржнева Л.С., 

Котоликова Т.Г., 

Калимулина Д.М. 

29.  Анализ пробного итогового 

собеседования  по русскому языку  9 

класс 

январь 2021г. Зам. директора по УВР 

Андрюшина Е.В., учителя 

русского языка и 

литературы 

 

30.  Проведение  итогового собеседования  

по русскому языку  9 класс 

10.02.2021г. Директор С.Н. Шевченко, 

зам. директора по УВР 

Андрюшина Е.В., учитель 

информатики Гусак А.С., 
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учителя русского языка и 

литературы, 

классные руководители 9-

ых классов: Киселева 

Т.А., Коржнева Л.С., 

Котоликова Т.Г., 

Калимулина Д.М. 

31.  Совещания при директоре  «Вопросы 

подготовки к ГИА, о нормативно-

правовых документах ГИА-2021» 

сентябрь-май 

2020г.-2021г. 

Зам. директора по УВР 

Андрюшина Е.В. 

32.  Разъяснительная работа о порядке 

проведения ГИА-9, ГИА-11 с 

родителями учащихся из числа детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов 

ноябрь-

декабрь 

2020г. 

Зам. директора по УВР 

Андрюшина Е.В.,  

педагог-психолог Гусак 

О.А. 

33.  Подготовка и сбор предварительной 

информации о планируемом количестве 

участников ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году,  

в том числе от лиц с ОВЗ, инвалидов, 

детей – инвалидов. 

До 

07.11.2020г. 

Зам. директора по 

УВРАндрюшина Е.В., 

Девятова Л.С. 

34.  Подготовка и сбор заявлений от 

учащихся 9-ых и 11-ых классов об 

участии в ГИА-9, ГИА-11 – 2021г., в 

том числе от лиц с ОВЗ, инвалидов, 

детей – инвалидов. 

январь-

февраль, 

2021г. 

Зам. директора по УВР 

Е.В. Андрюшина, Л.С. 

Девятова,  

35.  Формирование базы данных 

организаторов, общественных 

наблюдателей проведения ГИА-2021 

февраль-март, 

2021г. 

Зам. директора по УВР 

Андрюшина 

Е.В.,Девятова Л.С. 

36.  Проведение итоговых диагностических 

работ  по русскому языку и  математике 

(базовый и профильный уровень), 

экзаменов по выбору в форме ЕГЭ, ОГЭ 

апрель-май 

2021г. 

Зам. директора по УВР 

Андрюшина Е.В., 

Девятова Л.С., 

руководители ШМО 

Маркелова С.В., 

Котоликова Т.Г., 

Картамышева Н.В., 

Зазулина Е.А., Крюкова 

Н.Ю. 

37.  Анализ результатов итоговых 

диагностических работ  по русскому 

языку и  математике (базовый и 

профильный уровень), экзаменов по 

выбору в форме ЕГЭ, ОГЭ 

до 

10.05.2021г. 

Зам. директора по УВР 

Андрюшина Е.В., 

Девятова Л.С. 

руководители ШМО 

Маркелова С.В., 

Котоликова Т.Г., 

Картамышева Н.В., 

Зазулина Е.А., Крюкова 

Н.Ю. 

38.  Проведение классных ученических 

собраний по вопросам: 

- порядок проведения  ГИА-2021г.; 

- порядок проведения итогового 

сочинения 

- порядок проведения итогового 

собеседования по русскому языку; 

сентябрь- 

2020г. -май 

2021г. 

Зам. директора по УВР 

Андрюшина Е.В., 

Девятова Л.С., классные 

руководители 9-ых и 11-

ых классов,  

учителя-предметники 
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- изменения в КИМах; 

-  правила поведения на экзаменах; 

- правила заполнения бланков КИМ. 

39.  Повторный инструктаж с учащимися о 

правилах заполнения бланков КИМ 

май 2021г. учителя-предметники 

40.  Повторный инструктаж с учащимися 9-

ых, 11-ых классов о порядке 

проведения ГИА 

май 2021г. Зам. директора по УВР 

Андрюшина Е.В., 

Девятова Л.С., кл. 

руководители 9-ых, 11-ых 

классов, учителя-

предметники 

41.  Проведение  педагогического педсовета 

по допуску учащихся 9-х, 11-х классов 

к ГИА. 

14.05.2021г. Директор Шевченко С.Н., 

ЗД УВР Андрюшина Е.В.. 

классные руководители 9-

ых, 11–ых кл., учителя-

предметники 

42.  Организация сопровождения 

выпускников 9-ых, 11-ых классов при 

проведении ГИА-9 и ГИА-11, 

подготовка приказов о сопровождении 

выпускников 9-ых и 11-ых классов на 

экзамены 

май-июнь-

2021г. 

Зам. директора по УВР 

Андрюшина Е.В., 

Девятова Л.С., кл. 

руководители 9-ых и 11-

ых классов 

43.  Ознакомление с результатами ГИА-9 и 

ГИА-11 

 июнь-2021г. Зам. директора по УВР 

Андрюшина Е.В. 

44.  Организация проведения апелляции  июнь-2021г. Зам. директора по УВР 

Андрюшина Е.В. 

45.  Предварительный анализ результатов 

ГИА-9 и ГИА-11 

 июнь-2021г. Зам. директора по УВР 

Андрюшина Е.В., 

Девятова Л.С. 

46.  Анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 и  

результатов поступления в ВУЗы. 

август-

сентябрь 

2021г. 

Зам. директора по УВР 

Андрюшина Е.В., 

классные руководители 9-

ых и 11-ых классов 

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-2021 

47.  Участие в обучающих семинарах для 

руководителей и всех видов 

организаторов ППЭ, членов экспертных 

предметных комиссий – учителей-

предметников, классных 

руководителей, технических 

специалистов, общественных 

наблюдателей 

декабрь 2020- 

май 2021г. 

Директор С.Н. Шевченко, 

работники, 

задействованные на ГИА-

2021 

48.  Участие в федеральных, региональных, 

муниципальных совещаниях, 

семинарах, вебинарах  по вопросам  

организации и проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 

сентябрь-май 

2020г.-2021г. 

Директор С.Н. Шевченко, 

зам. директора по УВР 

Андрюшина Е.В., 

Девятова Л.С. 

49.  Осуществление контроля за 

проведением обучения лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА-9, 

ГИА-11 и получению сертификатов о 

декабрь 

2020г., май 

2021г. 

Директор С.Н.Шевченко, 

зам. директора по УВР 

Е.В.Андрюшина 
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прохождении обучения. 

Организационное сопровождение ГИА-2021 

50.  Подача заявки в ГУО на финансовое 

обеспечение ППЭ – 1021 для 

организации и проведения ГИА-2021 в 

МБОУ «Гимназия» - ППЭ – 1021 

(расходные материалы, оборудование) 

До 

07.10.2020г. 

Директор С.Н. Шевченко 

51.  Подготовка и передача в ГУО сведений, 

вносимых в РИС обеспечения 

проведения ГИА обучающихся, 

освоивших основные образовательные 

программы основного общего 

образования и среднего общего 

образования: 

По плану ГУО Зам. директора по УВР 

Андрюшина Е.В., 

Девятова Л.С. 

52.  среднее общее образование 

сведения о членах ГЭК, привлекаемых 

к проведению ГИА-11, которым 

предполагается выдача электронных 

подписей; 

сведения о выпускниках текущего года; 

сведения о ППЭ, включая информацию 

об аудиторном фонде; 

сведения об участниках проведения 

итогового сочинения (изложения); 

отнесение участников итогового 

сочинения (изложения) к категории лиц 

с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов; 

сведения об участниках ГИА-11 всех 

категорий с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, 

выбранных для сдачи ГИА-11, сведения 

о форме ГИА-11; 

отнесение участников ГИА-11 к 

категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов 

или инвалидов; 

 

 

сведения о кандидатурах работников 

ППЭ (руководители, организаторы, 

ассистенты, общественные 

наблюдатели). 

Наличие допуска к прохождению ГИА-

11 

ноябрь 2020г. 

 

 

 

 

ноябрь 2020г. 

ноябрь 2020г. 

 

ноябрь 2020г. 

 

ноябрь 2020г. 

 

 

01.02.2021г. 

 

 

 

 

 

в течение 2 

дней со дня 

получения 

сведений 

февраль, май, 

август 2021 

 

 

в течение 2 

дней со дня 

получения 

решения 

Директор С.Н. Шевченко, 

зам. директора по УВР 

Девятова Л.С. 

53.  основное общее образование  

сведения о выпускниках текущего года 

сведения о 

выпускниках 

текущего года 

Директор С.Н. Шевченко, 

зам. директора по УВР 

Е.В.Андрюшина 
54.  сведения об участниках ГИА-9 всех 

категорий с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, 

выбранных для сдачи ГИА-9, сведения 

январь 2021г. 
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о форме ГИА-9 

55.  отнесение участников ГИА-9 к 

категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов 

или инвалидов; 

в течение 2-х 

дней 

56.  сведения о кандидатурах работников 

ППЭ (руководители, организаторы, 

ассистенты, общественные 

наблюдатели). 

март, май 

2021г. 

57.  Наличие допуска к прохождению ГИА-

9 

в течение 2 

дней со дня 

получения 

решения 

58.  Направление в ГУО списочного состава 

кандидатур лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА: 

январь-апрель 

2021г. 

59.  организаторов пунктов проведения 

экзаменов; 

60.  членов предметных комиссий; 

61.  технических специалистов; 

62.  общественных наблюдателей. 

 

 

Директор                             
 
                                  С.Н. Шевченко 


