
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 75 имени Д.М. Карбышева»  

Ленинского района города Саратова  

(МОУ «Гимназия № 75 имени Д.М. Карбышева») 
 

Приказ 

 

21.09.2020 

 

                        №  328/1 

 

г. Саратов 

 

Об организации подготовки и проведения                                                                 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования                                                                           

в 2020/2021 учебном  году 

 

                В соответствии с пунктом 1 части 15 статьи 59 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки  от 7 ноября 2018 года № 189/1513 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования» и № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования», приказом министерства образования Саратовской области от 14 сентября 

2020 № 1286 «Об организации подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования на 

территории Саратовской области в 2020/2021 учебном году», в целях организованного 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования  в 2021 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить план  – график (дорожная карта) по организации подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на 2020/2021 учебный год (приложение 1). 

2.  Зубковой Е. А., заместителю директора по УР, школьному координатору ГИА 

обеспечить: 

-  информирование всех категорий участников образовательного процесса и  

заинтересованной общественности по вопросам организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2021 году; 

- своевременное выполнение плана – графика мероприятий на 2020/2021 учебный                

год  по  организации  подготовки  и  проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования  в 2020/2021 учебном  году, утвержденного пунктом 1 данного приказа; 

- работу горячей линии по вопросам подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации; 

- проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации в 2021 году. 

 



 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу  

по МОУ «Гимназия № 75 имени Д.М. Карбышева» 

от 21.09.2020  № 328/1 

 

 

План-график (дорожная карта) по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по МОУ 

«Гимназия № 75 имени Д.М. Карбышева»  в 2020/2021учебном году 

 

№ 

 п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственные 

исполнители 

1. Проведение статистического анализа 

по итогам проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

(далее – ГИА-9) и среднего общего 

образования (далее – ГИА – 11) 

Август  2020 Школьный 

координатор 

ГИА, 

руководители 

ШМО 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Анализ рабочих программ педагогов  август - сентябрь 

 2020 года 

Заместители 

директора по УР 

2.2. Участие педагогов школы в  проблемных 

курсах, учебных и методических семинарах 

«Подготовка к государственной итоговой 

аттестации: формула успеха»,  в ходе 

которых будет проведѐн обмен опытом, 

организованы мастер-классы учителей-

предметников (дистанционный режим) 

2020/2021 

учебный год 

Руководитель 

ШМО 

Школьный 

координатор 

ГИА 

2.3. Участие педагогов школы в  Зональной 

конференции по повышению качества 

образования (дистанционный режим) 

1 полугодие 

2020/2021 

учебного года 

Руководитель 

ШМО 

Школьный 

координатор 

ГИА 

2.4. Участие педагогов школы в дистанционном 

клубе учителей – предметников «Я готов к 

ГИА!» 

2020/2021 

учебный год 

Руководитель 

ШМО 

Школьный 

координатор 

ГИА 

2.5. Участие педагогов школы в Мастер – 

классах ведущих педагогов области по 

вопросам подготовки к проведению ГИА (в 

режиме ВКС) 

2020/2021 

учебный год 

Руководитель 

ШМО 

Школьный 

координатор 

ГИА 

2.6. Участие педагогов школы  в 

Консультировании педагогов района по 

вопросам подготовки обучающихся к ГИА 

(по всем предметам)  

2020/2021 

учебный год 

Руководитель 

ШМО 

Школьный 

координатор 

ГИА 

2.7. Проведение входных диагностических 

работ по русскому языку, математике и  

до 28 октября 

2020 года 

Школьный 

координатор 



предметам выбора, 9, 11 класс. 

Формирование состава обучающихся, 

требующих особого внимания по 

подготовке к ГИА 

ГИА Учителя 

предметники. 

Руководители 

ШМО.  

 

2.8. Региональные проверочные работы по 

математике 9 класс 

18 октября, 

15-20 декабря 

2020 года, 

16-20 марта 

2021 года 

Школьный 

координатор 

ГИА 

2.9. Репетиционный экзамен по математике 

(базовый уровень) в формате ЕГЭ  

21 октября –  

25 октября  

2020 года 

Школьный 

координатор 

ГИА 

2.10. Проведение диагностики первичного 

выбора предметов для участия в ГИА  

До 15 октября  

2020 года 

Школьный 

координатор 

ГИА 

Классные 

руководители 

2.11. Организация подготовки обучающихся                

к ГИА 

постоянно в 

течение  

2020/ 2021 

учебного года 

Школьный 

координатор 

ГИА Учителя 

предметники. 

Руководители 

ШМО.  

 

2.12. Организация подготовки обучающихся к 

итоговому сочинению (изложению) 

сентябрь – 

ноябрь 2020 года 

Школьный 

координатор 

ГИА Учитель 

русского языка и 

литературы 

2.13. Организация подготовки обучающихся к 

итоговому собеседованию 

сентябрь – 

январь 2021 года 

Школьный 

координатор 

ГИА Учитель 

русского языка и 

литературы 

2.14. Проведение  диагностических работ по 

русскому языку, математике и  предметам 

выбора, 9, 11 класс. Корректировка  состава 

обучающихся, требующих особого 

внимания по подготовке к ГИА 

декабрь 

 2019 года 

февраль 2020 

апрель 2020 

 

Школьный 

координатор 

ГИА Учителя 

предметники. 

Руководители 

ШМО.  

 

2.15. Проведение индивидуальных консультаций 

с родителями учащихся требующих особого 

внимания по подготовке к ГИА  

в течение года Школьный 

координатор 

ГИА Учителя 

предметники. 

Классные 

руководители 

2.16. Тренировочный экзамен по информатике в 

компьютерной форме 

Ноябрь 2020 Школьный 

координатор 

ГИА, учитель 

информатики 



2.17. Индивидуальное письменное 

информирование родителей (законных 

представителей) учащихся по итогам 

проведенных диагностических работ и 

репетиционных экзаменов 

в течение года 

по итогам 

проведенных 

работ 

Школьный 

координатор 

ГИА 

Классные 

руководители 

3. Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 

3.1. Подготовка  приказа «О перечне видов работ 

по подготовке и проведению  

государственной итоговой аттестации по 

образовательным  программам  основного 

общего  и среднего  общего образования» 

 

август 

2020  

Директор 

Школьный 

координатор 

ГИА 

3.2. Разработка проектов приказов по школе, 

регламентирующих подготовку и организацию 

мероприятий по подготовке к ГИА  2021 

в течение 

учебного года 

Директор 

Школьный 

координатор 

ГИА 

3.3. Об организации информирования участников 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования и их 

родителей (законных представителей) по 

вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации 

сентябрь - 

ноябрь 

2020 

Директор 

Школьный 

координатор 

ГИА 

3.4. Об организации обучения отдельных 

категорий лиц, участвующих в организации и 

проведении государственной итоговой 

аттестации  

ноябрь, 

декабрь  

2020 

Директор 

Школьный 

координатор 

ГИА 

3.5. Об организации и проведения региональных 

проверочных работ по математике для 

обучающихся 9-х классов в 2020/2021 учебном 

году 

 

В соответствии с 

графиком 

Директор 

Школьный 

координатор 

ГИА 

3.6. О проведении мониторинга по подготовке к 

проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, в 

отношении которых администрация 

Ленинского района муниципального 

образования «Город Саратов» осуществляет 

функции и полномочия учредителя 

январь  

2020. 

Директор 

Школьный 

координатор 

ГИА 

3.7. О назначении лиц, ответственных за 

получение, доставку, хранение, учет и выдачу 

экзаменационных материалов. 

февраль, март 

2020. 

Директор 

Школьный 

координатор 

ГИА 

3.8. О проведении репетиционных экзаменов по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

По графику Директор 

Школьный 

координатор 

ГИА 



3.9. Об обеспечении информационной 

безопасности при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования  

март  

2021 

Директор 

Школьный 

координатор 

ГИА 

3.10. О проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

март, апрель  

2021. 

Директор 

Школьный 

координатор 

ГИА 

3.11. О проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования в форме государственного 

выпускного экзамена в досрочный и основной 

периоды 

март, апрель 

2021. 

Директор 

Школьный 

координатор 

ГИА 

3.12. О проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в форме 

основного государственного экзамена в 

досрочный период 

апрель  

2021. 

Директор 

Школьный 

координатор 

ГИА 

3.13. О порядке окончания 2020/2021 учебного 

года и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования  

апрель 

2021 

Директор 

Школьный 

координатор 

ГИА 

3.14. О проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 

дополнительные сроки (при необходимости) 

июнь-сентябрь  

2021. 

Директор 

Школьный 

координатор 

ГИА 

3.15. О участии педагогов в тренировочных 

мероприятий по отработке технологий 

печати контрольных измерительных 

материалов в аудиториях пунктов 

проведения единого государственного 

экзамена  

 

В соответствии с 

графиком 

Школьный 

координатор 

ГИА 

3.16. Об участии в областном родительском 

собрании «Готовимся к экзаменам вместе» 

В соответствии с 

графиком 

Школьный 

координатор 

ГИА 

Классные 

руководители 9, 

11 классов 

3.17. О проведении итогового сочинения 

(изложения) в 2020/2021 учебном году 

ноябрь 

2020 

Директор 

Школьный 

координатор 

ГИА 

3.18. О порядке и местах подачи заявления на 

сдачу государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего 

общего образования, в том числе местах 

регистрации на сдачу единого 

государственного экзамена в 2021 году 

декабрь 

2020 

Директор 

Школьный 

координатор 

ГИА 



3.19. О формировании состава организаторов по 

проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2020 году 

декабрь  

 2020 

Директор 

Школьный 

координатор 

ГИА 

3.20. О формировании состава организаторов  по 

проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 году 

декабрь  

 2020 

Директор 

Школьный 

координатор 

ГИА 

3.21. Об утверждении схемы занятости педагогов 

на период ГИА  в  

2021 году 

До 15 мая 

2021 

Директор 

Школьный 

координатор 

ГИА 

3.22. Об утверждении перечня лиц, 

привлекаемых к проведению единого 

государственного экзамена в качестве 

организаторов и специалистов пунктов 

проведения экзаменов в основной период в 

2021 году 

март 

апрель 

 2021 

Директор 

Школьный 

координатор 

ГИА 

3.23. О проведении проверки готовности пункта 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего в 2021 году 

 

май 2021 

Директор 

Зам по АХР 

Школьный 

координатор 

ГИА 

3.24. Об утверждении расписания  - схемы 

индивидуального распределения участников 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования в резервные дни по 

пунктам проведения экзаменов в 2021 году 

До 10 мая 

2021 

Школьный 

координатор 

ГИА 

3.25. О проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 

дополнительный период (сентябрь) в 2021 

году (при необходимости) 

август 

2021 

Директор 

Школьный 

координатор 

ГИА 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 

4.1. Организация постоянно действующего 

семинара-совещания для педагогов  по 

подготовке к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования  

в течение 

учебного года 

Школьный 

координатор 

ГИА 

4.2. Участие экспертов в обучении по 

оцениванию итогового сочинения 

в течение 

учебного года 

Школьный 

координатор 

ГИА 

4.3. Организация обучения на региональном 

уровне руководителей образовательных 

организаций, утверждѐнных местами 

расположения пунктов проведения ГИА 

в течение 

учебного года 

Директор 



4.4. Подготовка справочных материалов для 

организации информирования участников 

ГИА-11 

в течение 

учебного года 

Школьный 

координатор 

ГИА 

4.5. Подготовка справочных материалов для 

организации подготовки участников ГИА-9  

в течение 

учебного года 

Школьный 

координатор 

ГИА 

4.6. Организация обучения педагогов, 

назначенных ответственными за внесение 

сведений в региональную информационную 

систему обеспечения проведения ГИА в 

2019/2020 учебном году 

в течение 

учебного года 

Школьный 

координатор 

ГИА 

4.7. Организация обучения педагогов, в  

качестве организаторов и  технических 

специалистов для обеспечения процедуры 

проведения ГИА -11 по технологии «Печать 

КИМ в ППЭ», «Сканирование КИМ в ППЭ» 

в течение 

учебного года 

Школьный 

координатор 

ГИА 

4.8. Участие экспертов в квалификационных 

испытаниях для экспертов предметных 

комиссий, претендующих на присвоение 

статуса (ведущий, старший, основной) 

февраль –  

март  

2021 

Школьный 

координатор 

ГИА 

4.10. Участие в  консультационной поддержке 

лиц, аккредитованных в качестве 

общественных наблюдателей за ходом 

государственной итоговой аттестации 

в течение 

учебного года 

Школьный 

координатор 

ГИА 

4.11. Консультации различных категорий 

участников ГИА-9, ГИА-11 

в течение 

учебного года 

Школьный 

координатор 

ГИА 

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

5.1. Формирование статистики о количестве  

лиц, с ОВЗ 

До 15 октября 

и в течение 

года 

 

Школьный 

координатор ГИА 

5.2. Формирование предварительного списка 

работников, привлекаемых к проведению 

ГИА-9, ГИА-11 в качестве руководителей 

пунктов проведения экзаменов 

октябрь 

 – декабрь  

2020 года 

Школьный 

координатор ГИА 

5.3. Формирование предварительного списка 

работников, привлекаемых к проведению 

ГИА в качестве организаторов пунктов 

проведения экзаменов  

декабрь  

2020 

Школьный 

координатор ГИА 

5.4. Проведение по утверждѐнному расписанию 

итогового сочинения 

2 декабря 

 2020 года 

(3 февраля,  

 5 мая   

2021года) 

Школьный 

координатор ГИА 

5.5. Проведение по утверждѐнному расписанию 

итогового собеседования 

10 февраля 

2021 

Школьный 

координатор ГИА 



5.6. Организация работы по обеспечению пункта 

проведения экзаменов системой 

видеонаблюдения 

май 2021 Директор, Зам по 

АХР 

5.7. Организация аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей   

май  

2021 

Школьный 

координатор ГИА 

5.8. Формирование списка лиц, имеющих право 

на участие в  государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в досрочный 

период 

март 

2021 

Школьный 

координатор ГИА 

5.9. Проведение ГИА-11 по расписанию, 

утверждѐнному приказом Минобрнауки 

России  

март-апрель, 

май-июнь, 

сентябрь  

2021 

Директор 

Школьный 

координатор ГИА 

5.10. Проведение ГИА- 9 по расписанию, 

утверждѐнному приказом Минобрнауки 

России  

март-апрель, 

май-июнь, 

сентябрь  

2021 

Директор 

Школьный 

координатор ГИА 

5.11. Рассмотрение на совещании вопроса «О 

ходе подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 

2021 году» 

1 раз в квартал Директор 

Школьный 

координатор ГИА 

5.12. Организация постоянно действующего 

семинара-совещания для педагогов  по 

организации и проведению государственной 

итоговой аттестации обучающихся в 

2020/2021 учебном году 

1 раза в два 

месяца 

Школьный 

координатор ГИА 

5.13. Организация и обеспечение работы 

педагогических работников в 

экзаменационной компании 

В течении года Школьный 

координатор ГИА 

5.14 Согласование взаимодействия с городскими 

службами: 

- внутренних дел; 

- здравоохранения;  

- транспорта;  

- противопожарной безопасности; 

- связи и энергообеспечения 

Май- 

2021 

Директор 

5.15. Рассмотрение на постоянно действующих 

совещаниях вопроса «Предварительные 

итоги проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования в 2021 году» 

июнь  

2021 

Директор 

Школьный 

координатор ГИА 

5.16. Организация приѐма заявлений для участия 

в государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования по обязательным 

предметам в сентябре 2021 года (при 

август 

2021 

Директор 

Школьный 

координатор ГИА 



необходимости) 

6 Мероприятия по технологическому обеспечению проведения ГИА 

6.1. Заполнение электронных форм для сбора 

баз данных и их передача в региональную 

информационную систему обеспечения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

ноябрь  

2020- 

февраль 

2021 

Школьный 

координатор ГИА 

6.2. Организация установки и проверки 

готовности систем видеонаблюдения в 

ППЭ, в местах обработки и проверки 

экзаменационных работ, в конфликтной 

комиссии 

до 1 марта 

2021 

Директор, Зам по 

АХР 

6.3. Создание условий в ППЭ для участия в ГИА 

выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья 

до 1 марта  

2021 

Школьный 

координатор ГИА 

6.4. Техническое дооснащение ППЭ до 1 марта  

2021 

Директор, Зам по 

АХР 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

7.1. Информационное наполнение Интернет-

сайтов администрации района, 

общеобразовательных учреждений по 

вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

в течение  

года 

 

Школьный 

координатор ГИА 

7.2. Обеспечение работы телефона «горячей 

линии» 

в течение  

года 

 

Школьный 

координатор ГИА 

7.3. Консультационная поддержка участников 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

в течение  

года 

 

Школьный 

координатор ГИА 

7.4. Организация и проведение родительских 

собраний по вопросам организации и 

проведения ГИА 

в течение  

года 

 

Школьный 

координатор ГИА 

7.5. Проведение совещаний с педагогами, заседаний 

методических объединений 

в течение  

года 

 

Школьный 

координатор ГИА 

7.6. Проведение мероприятия «ЕГЭ с 

родителями» 

в течение  

года 

по графику 

Школьный 

координатор ГИА 



7.7. Размещение на сайте школы  информации о 

ходе подготовки и проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования: 

в течение  

года 

 

Школьный 

координатор ГИА 

7.8. О сроках и местах регистрации для участия 

в написании итогового сочинения 

(изложения)  

до 1 ноября 

2020 

Школьный 

координатор ГИА 

7.9. О сроках проведения итогового сочинения 

(изложения) 

до 6 ноября  

2020 

Школьный 

координатор ГИА 

7.10. О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения) 

до 6 ноября  

2020 

Школьный 

координатор ГИА 

7.11. О сроках и местах подачи заявлений на 

сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу 

ЕГЭ 

до 1 декабря 

2020 

Школьный 

координатор ГИА 

7.12. О сроках проведения ГИА-11 до 29 декабря 

2020 

Школьный 

координатор ГИА 

7.13. О сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА-9 

до 31 декабря 

2020 

Школьный 

координатор ГИА 

7.14. О сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций ГИА-11 

20 апреля 2021 Школьный 

координатор ГИА 

7.15.. О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА-11 

до 24 апреля 

2021 

 

Школьный 

координатор ГИА 

7.16.  О сроках проведения итогового 

собеседования 

до 28 декабря 

2020 

Школьный 

координатор ГИА 

7.17. О сроках проведения ГИА-9 до 1 февраля 

 2021 

Школьный 

координатор ГИА 

7.18. О сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций ГИА-9 

до 22 апреля 

2021 

Школьный 

координатор ГИА 

7.19. О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА-9 

до 22 апреля 

2021 

Школьный 

координатор ГИА 

7.20. Организация работы веб-ресурса по 

информированию участников 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования о результатах 

экзаменов 

в течение  

года 

 

Директор, Зам по 

АХР 

7.21. Организация контроля за оформлением 

информационных стендов в 

образовательных организациях по 

процедуре проведения ГИА в 2019 году, 

размещение соответствующей информации 

на сайтах образовательных организаций 

в течение  

года 

 

Директор 

7.22 Организация установки и проверки готовности 

систем видеонаблюдения в пунктах проведения 

до 1 марта 2021 Директор, Зам по 

АХР 



экзаменов (далее – ППЭ), техническое 

дооснащение ППЭ 

7.23. Обеспечение работы региональной 

информационной системы обеспечения 

проведения ГИА, функционирования и 

проведения ГИА, функционирования и 

передачи региональных баз данных в 

федеральную информационную систему 

Октябрь 2020-

сентябрь 2021 

(по графику 

ФЦТ) 

Школьный 

координатор ГИА 

7.24. Организация контроля за оформлением 

информационных стендов в 

общеобразовательных организациях стендов в 

образовательных организациях по процедуре 

проведения ГИА в 2019 году, размещение 

соответствующей информации на сайтах 

образовательных организаций 

в течение 

учебного года 

Директор, Зам по 

АХР 

8. Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования 

8.1. Организация участия обучающихся IX, 

XI(XII) классов в тренировочных и 

диагностических предметных работах, 

проводимых Московским институтом 

открытого образования (СтатГрад), ГБУ 

«РЦОКО», вузами города 

в течение  

учебного года 

Школьный 

координатор ГИА 

8.2. Сбор и обработка результатов проведения 

государственной итоговой аттестации, 

подготовка аналитического отчета  

июнь-июль  

2021. 

Школьный 

координатор ГИА 

 

 


