
Российская Федерация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сатинская средняя общеобразовательная школа» 

Сампурского района Тамбовской области 

 

ПРИКАЗ 

 

14 сентября 2021 г.                   пос. Сатинка                                      № 688 
 

      Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Сатинская 

СОШ» в 2022 году» 

 

 

     В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании приказа управления 

образования и науки Тамбовской области от 06.09.2021 № 2385 «Об 

утверждении дорожной карты «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Тамбовской области в 

2021 году» и в целях обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в МБОУ «Сатинская СОШ» в 2022 году  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить дорожную карту «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 

МБОУ «Сатинская СОШ» в 2022 году» согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителей директора по УВР Загуменнову И.В., Подхватилину 

М.Б., Загалову М.Н. 

 
  

 

 

 

 

 
 



Дорожная карта 

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования  

в МБОУ «Сатинская СОШ» в 2022 году» 

 

№п Мероприятие Срок Ответственные исполнители 

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году 

Инвариантная часть 

1 Подготовка аналитических 

материалов по итогам ГИА-11 в 

2021 году 

август 2021 Заместители директора по УВР МБОУ 

«Сатинская СОШ» Загуменнова И.В., 

Подхватилина М.Б., Загалова М.Н. 

2 Подготовка аналитических  отчетов 

учителей-предметников по 

учебным предметам на ГИА в 

2021году и обсуждение на МО 

учителей-предметников 

МО учителей-

предметников в 

августе 2021 

Заместитель директора по УВР МБОУ 

«Сатинская СОШ» Васюкова Н.Б., 

Руководители МО учителей-

предметников 

3 Обсуждение результатов  ГИА-11 и 

определение направлений 

повышения качества образования в 

2021 году: 

 на августовском педсовете с 

представителями  органов 

местного самоуправления; 

 на административном 

совещании при директоре 

МБОУ «Сатинская СОШ»; 

 на МО учителей-

предметников МБОУ 

«Сатинская СОШ». 

Педсовет август-

сентябрь 2021 

Директор МБОУ «Сатинская СОШ» 

В.В.Ветров, Заместитель директора по 

УВР МБОУ «Сатинская СОШ» 

Загуменнова И.В., заместители 

директора по УВР по Сампурскому 

филиалу Подхватилина М.Б., по 

Ивановскому филиалу Загалова М.Н. 

4 Представление итогов проведения 

ГИА-11 с анализом проблем и 

постановкой задач на августовских 

конференциях, педагогических 

советах. 

Август-сентябрь 

2021 

Директор МБОУ «Сатинская СОШ» 

В.В.Ветров 

Вариативная часть 

1 Опубликование аналитического 

отчета по итогам  ГИА-11 на сайте 

МБОУ «Сатинская СОШ» 

Август – 

сентябрь 2021 

Заместители директора по УВР МБОУ 

«Сатинская СОШ» Загуменнова И.В., 

Щербинина М.В., заместители 

директора по УВР по Сампурскому 

филиалу Подхватилина М.Б., по 

Ивановскому филиалу Загалова М.Н. 

2 Представление итогов проведения  

ГИА-11 в ежегодном публичном 

докладе, в самообследовании 

МБОУ «Сатинская СОШ» 

Август 2021 Заместители директора по УВР МБОУ 

«Сатинская СОШ» Щербинина М.В., 

Загуменнова И.В., Загалова М.Н. 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

Инвариантная часть 

1 Разработка и утверждение 

комплекса мер по повышению 

качества преподавания учебных 

предметов в МБОУ «Сатинская 

СОШ» на 2021-2022 учебный год 

Август 2020 Ветров В.В., директор школы, и.о. 

заведующих филиалами МБОУ 

«Сатинская СОШ», заместители 

директора по УВР и ВР МБОУ 

«Сатинская СОШ» 

2 Планирование индивидуальной 

работы с выпускниками школы при 

август-сентябрь 

2020 

Заместители директора по УВР МБОУ 

«Сатинская СОШ» Загуменнова И.В., 



подготовке их к ГИА в 2022 году. Подхватилина М.Б.,Загалова М.Н.. и.о. 

заведующие филиалами 

3 Обучение учителей по 

общеобразовательным предметам, 

по которым проводятся ГИА-9 и 

ГИА-11 на курсах повышения 

квалификации, через вебинары. 

сентябрь-май 

2021-2022 

Заместители директора по УВР МБОУ 

«Сатинская СОШ» Васюкова Н.Б., 

Щербинина М.В., Загуменнова И.В. 

Вариативная часть 

1 

 

Разработка плана внутришкольного 

контроля качества образовательного 

процесса 

сентябрь 2021 

 

Заместители директора по УВР 

Загуменнова И.В., Ветрова Е.В., 

Щербинина М.В., Васюкова Н.Б., 

Подхватилина М.Б., Загалова М.Н. 

2 Участие учащихся школы в 

оценочных процедурах на 2021-

2022 год, проводимых управлением 

образования и науки Тамбовской 

области, ТОГКУ «Центр 

экспертизы образовательной 

деятельности» 

сентябрь-май 

2021-2022 

Директор МБОУ «Сатинская СОШ» 

Ветров В.В., заместители директора по 

УВР Загуменнова И.В., Подхватилина 

М.Б., Загалова М.Н., и.о. заведующие 

филиалами 

3 Региональный мониторинг качества 

подготовки обучающихся  

 

Реализация  регионального проекта 

"Школы роста» 

 

 

Всероссийские проверочные рабо-

ты:  

4 класс: «Русский язык», «Матема-

тика», «Окружающий мир»; 

5 класс: «Русский язык», «Матема-

тика», «Биология», «История»; 

6 класс: «Русский язык», «Матема-

тика», «Биология», «История», 

«География», «Обществознание»; 

7 класс: «Русский язык», «Ино-

странный язык», «Математика», 

«Биология», «История», «Геогра-

фия», «Обществознание», «Физи-

ка»; 

8 класс: «Русский язык», «Химия», 

«Математика», «Биология», «Исто-

рия», «География», «Обществозна-

ние», «Физика»; 

10 класс: «География» 

 

 

По отдельному 

графику 

 

в течение года 

 

 

 

 

апрель-май 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы В.В.Ветров, 

заместители директора школы по УВР 

Загуменнова И.В., Щербинина М.В., 

Подхватилина М.Б., Загалова М.Н. 

4 Обучение учителей на курсах 

повышения квалификации по 

программам курсов ТОГАОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации работников 

образования» 

в течение года 

 

 

3. Нормативное правовое обеспечение ГИА 



Инвариантная часть 

1 Изучение региональных НПА по 

организации и проведению ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2022 году, подготовка 

приказов по школе о подготовке и 

проведению ГИА в 2022 году 

 Директор школы Ветров В.В., 

заместители директора по УВР 

Загуменнова И.В., Подхватилина 

М.Б.,Загалова М.Н.. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказы по школе, 

регламентирующие процедуру 

организации  ГИА-2022 года 

выпускников 9, 11 классов МБОУ 

«Сатинская СОШ»:  

 Приказ «Об утверждении 

дорожной карты 

«Организация и проведение 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования в МБОУ 

«Сатинская СОШ» в 

2022году» 

 о назначении лиц, 

ответственных за 

организацию и проведение 

ГИА-2022 года;  

 об утверждении плана 

мероприятий по  

обеспечению ГИА – 2022 

года в  МБОУ «Сатинская 

СОШ»; 

 об организации экзаменов по 

общеобразовательным 

предметам  на ГИА – 2022 

года по образовательным 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования в МБОУ 

«Сатинская СОШ»; 

 об организации доставки  

участников ЕГЭ и ОГЭ по 

общеобразовательным 

предметам в ППЭ; 

 Директор МБОУ «Сатинская СОШ» 

Ветров В.В., заместитель директора по 

УВР  И.В.Загуменнова 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление участников ГИА-

2022 года (педагогический 

коллектив, сотрудников, 

привлекаемых к участию ГИА-2022 

года, общественных наблюдателей, 

учащихся и их родителей) с 

нормативно-правовым, 

инструктивно-методическим 

обеспечением 

В течение 

учебного года 

Заместители директора по УВР 

Загуменнова И.В., Подхватилина М.Б., 

Загалова М.Н. 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия по формированию 

региональной информационной 

системы обеспечения проведения 

ЕГЭ и ГИА выпускников 9 классов: 

 участие в формировании 

региональной 

информационной системы 

обеспечения проведения 

ЕГЭ и ОГЭ: 

 выпускников МБОУ 

«Сатинская СОШ» 9 и 11-х 

классов; 

 лиц, привлекаемых к 

проведению ЕГЭ и ОГЭ.; 

 общественных 

наблюдателей;   

ноябрь 2021 – 

апрель 2022 года 

Заместители директора по УВР 

Загуменнова  И.В., Щербинина М.В. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приказ по школе по организации и 

проведению  

итогового сочинения 

(изложения); 
Ознакомления участников 

сочинения (изложения):  

 об утверждении мест 

регистрации для участия в 

итоговом сочинении 

(изложении); 

 об утверждении порядка 

проведения итогового 

сочинения (изложения); 

 о порядке и сроках проверки 

итогового сочинения 

(изложения); 

 о  проведении итогового 

сочинения (декабрь, 

февраль, май) 

Сентябрь – 

декабрь 

2021года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместители директора по УВР МБОУ 

«Сатинская СОШ» Загуменнова И.В., 

Подхватилина М.Б.,Загалова М.Н. 

6 ГИА-9 

Участие в апробациях итогового 

собеседования по русскому языку; 

Проведение итогового 

собеседования по русскому языку в 

2021 году, как допуск к ГИА – 2021 

года; 

Приказы  о назначении: 

Руководителей ППЭ, организаторов 

на экзамены, технических 

специалистов, сопровождающих 

лиц; 

ГИА-11 
Приказы  о назначении: 

Руководителя ППЭ, организаторов 

на экзамены, сопровождающих лиц 

персонального состава лиц, 

привлекаемых к проведению                  

Ноябрь 2021 – 

июнь 2022 года 

Директор МБОУ «Сатинская СОШ» 

Ветров В.В., заместители директора по 

УВР ЗагуменноваИ.В., Подхватилина 

М.Б., Загалова М.Н. 



ГИА-11 (технические специалисты, 

ассистенты, специалисты по 

проведению инструктажа при 

проведении лабораторных работ, 

экзаменаторы-собеседники); 

Акт о проведении готовности ППЭ 

в основной периоды 

7 Обновление информационного 

стенда  и информации на сайте 

школы по подготовке и проведению 

ГИА-9 и ГИА-11 

сентябрь 2021- 

май 2022 

Заместители директора по УВР 

Загуменнова И.В., Подхватилина М.Б., 

Загалова М.Н. 

Вариативная часть 

1 Приведение нормативной правовой 

документации школьного уровня в 

соответствие с региональным и  

муниципальным уровнем  

в течение года Директор школы Ветров В.В., 

заместители директора по УВР 

Загуменнова И.В., Подхватилина М.Б., 

Загалова М.Н. 

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

Инвариантная часть 

1 Планирование расходов для 

организации и проведения ГИА-9 и 

ГИА-11: 

 на приобретение 

копировально-множительной 

техники; 

 на техническое 

обслуживание и ремонт 

офисной техники;  

 на приобретение бумаги, 

канцелярских товаров и др 

декабрь 2021 

Директор МБОУ «Сатинская СОШ» 

Ветров В.В 

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 

Инвариантная часть 

1 Организация и проведение 

обучения лиц, привлекаемых к 

проведению  ГИА-9 и ГИА-11: 

 руководителя ППЭ; 

 организаторов ППЭ;  

 технических специалистов 

ППЭ; 

Ноябрь – май 

2022 года 

 

 

 

 

 

Заместители директора по УВР 

Загуменнова И.В., Подхватилина М.Б., 

Загалова М.Н. 

2 Участие в обучающих семинарах, 

организованных на региональном, 

муниципальном и школьном  

уровнях:   

-руководителей и организаторов 

ППЭ; 

-учителей-предметников; 

-общественных наблюдателей в 

ППЭ 

март-май по 

графику 

Ветров В.В., директор МБОУ 

«Сатинская СОШ», ,Подхватилина 

М.Б., Щербинина М.В., Загуменнова 

И.В., Загалова М.Н.,организаторы в 

аудиториях ППЭ, общественные 

наблюдатели 

 

3 Участие в селекторных совещаниях 

по вопросам проведения ГИА  

апрель-май Загуменнова И.В..,Загалова М.Н.., 

Подхватилина М.Б., Щербинина М.В., 

организаторы в аудиториях ППЭ, 

общественные наблюдатели 

Вариативная часть 

1 Обучение организаторов и 

технических специалистов, 

март – май 2022 Загуменнова И.В., заместитель 

директора по УВР  



привлекаемых к проведению ЕГЭ в 

ППЭ с технологией «Печать КИМ в 

ППЭ», по работе с программным 

обеспечением, по комплектованию 

КИМ с индивидуальными 

комплектами, с технологией 

«Сканирование ЭМ в ППЭ», по 

работе с программным 

обеспечением, работе с модулем 

«Мониторинг ЕГЭ в ППЭ» 

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

Инвариантная часть 

 Организация и подготовка к 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 

2021 году 

август - июнь 

2021-2022 года 

Директор МБОУ «Сатинская СОШ» 

Ветров В.В., Заместители директора по 

УВР МБОУ «Сатинская СОШ» 

Загуменнова И.В., заместители 

директора по УВР по Сампурскому 

филиалу Подхватилина М.Б., по 

Ивановскому филиалу Загалова М.Н. 

 обеспечение работы горячей линии 

по вопросам проведения ГИА в 

формах ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ, форума 

на сайте школы 

в течение года Заместители директора по УВР МБОУ 

«Сатинская СОШ» Загуменнова И.В., 

Подхватилина М.Б., Загалова М.Н.и.о. 

заведующие филиалами 

 Сбор и предоставление сведений в 

ТОГКУ «Центр экспертизы 

образовательной деятельности»  о 

МБОУ «Сатинская СОШ» - месте 

проведения итогового сочинения 

(изложения) и предоставление 

сведений об участниках проведения 

итогового сочинения (изложения) и 

ГИА 

ноябрь 2021 

 Организация  приема заявлений на 

участие в ЕГЭ  и согласий на 

обработку персональных данных  

ноябрь 2021 

 

 Сбор  и выверка сведений по 

участникам сочинения (изложения) 

до 26.11.2021 

 

Предоставление сведений по ППЭ и 

аудиторному фонду.  

до февраля 2021 

 Взаимодействие  с ПАО 

«Ростелеком» по вопросу 

оснащения ППЭ системой 

видеонаблюдения 

постоянно в 

течение года 

 Участие в репетиционных 

экзаменах по математике, русскому 

языку и предметам по выбору  

В течение 

учебного года  

 Проведение  итогового сочинения 

(изложения) 

02.12.2021 

 Предоставление сведений по 

участникам ГИА с указанием 

перечня общеобразовательных 

предметов, выбранных для сдачи 

ГИА, форме ГИА  и категориям 

участников ГИА 

до 05.02.2022 



 Внесение  в РИС сведений о 

работниках ППЭ: руководители, 

организаторы, ассистенты, 

общественные наблюдатели,  

до 20.02.2022,  

до 26.04.2022 

зависимости от 

этапа 

 Выверка  сведений, внесенных в 

РИС по участникам, сотрудникам 

ППЭ 

до 10.03.2022 

 Подготовка ППЭ к ГИА -2022 года Апрель 2022года  

 Ознакомление выпускников и их 

родителей с  результатами ГИА  
Июнь 2022 года 

 Ознакомление участников ГИА-

2021 года с правилами подачи 

апелляций  

в сроки работы 

КК 

 Анализ результатов ГИА в 2022 в 

МБОУ «Сатинская СОШ»  

август-ноябрь 

2022 

 Сбор предварительной информации 

о планируемом количестве 

участников ГИА-9 в 2022году 

октябрь 2021 Заместители директора по УВР МБОУ 

«Сатинская СОШ» Загуменнова И.В., 

Подхватилина М.Б., Загалова М.Н., и.о. 

заведующие филиалами 

 Сбор и внесение данных в РИС 

обеспечения проведения ГИА 

обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы 

основного общего и среднего 

общего образования  

в сроки, 

утвержденные 

Порядком ГИА  

и графиком РИС: 

Заместители директора по УВР МБОУ 

«Сатинская СОШ» Загуменнова И.В., 

Подхватилина М.Б.,Загалова М.Н.., и.о. 

заведующие филиалами 

 сведения о ППЭ, включая 

информацию об аудиторном фонде 
Ноябрь 2021 

 сведения об участниках ГИА всех 

категорий с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, 

выбранных для сдачи ГИА, 

сведения о форме ГИА 

до 05.02.2022 

 отнесение участника ГИА к 

категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов или инвалидов 

в течение 2 дней 

со дня 

получения 

сведений 

 
наличие допуска к прохождению 

ГИА 

в течение 2 дней 

со дня принятия 

решения 

 Формирование списочных составов 

лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА, внесение данных сведений  в 

РИС: 

сведения о работниках ППЭ: 

руководитель ППЭ, организаторы, 

ассистенты, технические 

специалисты, общественные 

наблюдатели 

Март – май 2022 

года 

Директор МБОУ «Сатинская СОШ 

Ветров В.В., заместитель директора по 

УВР Загуменнова И.В. 

 Организация и проведение 

итогового сочинения (изложения) в 

основной и дополнительные сроки. 

декабрь 2021, 

февраль, май 

2022 

Директор МБОУ «Сатинская СОШ 

Ветров В.В., заместители директора по 

УВР Загуменнова И.В., заместитель 

директора по ВР Ветрова Е.В. 

 Создание условий в ППЭ для лиц с 

ограниченными возможностями 

 

 

Директор МБОУ «Сатинская СОШ 

Ветров В.В., Заместители директора по 



здоровья (далее-ОВЗ), детей-

инвалидов и инвалидов: 

организация взаимодействия с 

ТОГБУ «Областная психолого-

медико-педагогической комиссией» 

по вопросам обеспечения 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 для 

выпускников с ОВЗ, инвалидов, 

детей – инвалидов; 

сбор и предоставление информации 

о количестве участников ГИА-9 и 

ГИА-11 с ОВЗ, инвалидов и детей-

инвалидов; 

Подготовка к проверке готовности 

ППЭ для проведения ГИА-9 и ГИА-

11 для выпускников с ОВЗ, 

инвалидов, детей – инвалидов 

 

 

 

сентябрь-

декабрь 2021 

 

 

 

 

 

сентябрь-ноябрь 

2021 

 

 

март- апрель 

2022 

УВР МБОУ «Сатинская СОШ» 

Загуменнова И.В., Подхватилина 

М.Б.,загалова М.Н., и.о. заведующие 

филиалами 

 Организация по развитию системы 

общественного наблюдения за 

проведением ГИА-2022: 

Организация индивидуальных 

консультаций; 

Организация обучения 

общественных наблюдателей 

Февраль – май 

2022 года 

Заместители директора по УВР МБОУ 

«Сатинская СОШ» Коньшина И.В., 

Подхватилина М.Б.,Загалова М.Н.., и.о. 

заведующие филиалами 

Вариативная часть 

1. Участие в апробации новых 

технологических решений при 

проведении ГИА  

По графику Директор МБОУ «Сатинская СОШ 

Ветров В.В Заместители директора по 

УВР МБОУ «Сатинская СОШ» 

Коньшина И.В., Подхватилина М.Б., 

Загалова М.Н.,руководитель ППЭ 

И.В.Загуменнова 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 

Инвариантная часть 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация работы по 

информированию о процедурах 

проведения  ГИА-9 и ГИА-11 

общественности,   участников 

экзаменов, их родителей (законных 

представителей) через сайт школы, 

и информационные стенды школы: 

 о сроках и месте 

регистрации для написания 

итогового сочинения 

(изложения), итогового 

собеседования по русскому 

языку в 9 классе; 

 о сроках и местах подачи 

заявления на сдачу ГИА, 

местах регистрации на сдачу 

ЕГЭ и ОГЭ; 

 о сроках проведения 

итогового сочинения 

(изложения), ГИА; 

 о сроках, местах и порядке 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

Загуменнова И.В.,Загалова М.Н., 

Подхватилина М.Б., Щербинина М.В., 

организаторы в аудиториях ППЭ, 

общественные наблюдатели 

 



 

 

 

 

2 

подачи и рассмотрения 

апелляций; 

 о сроках, местах и порядке 

информирования о 

результатах итогового 

сочинения (изложения), ГИА 

– 2022 года 

Ознакомление участников, 

родителей (законных 

представителей) с нормативными 

документами о порядке проведения 

ГИА 

постоянно Заместители директора по УВР МБОУ 

«Сатинская СОШ» Загуменнова И.В., 

Подхватилина М.Б.,Загалова М.Н.., и.о. 

заведующие филиалами 

3 Организация работы «горячей 

линии», телефона доверия по 

вопросам ГИА-9 и ГИА-11 

постоянно Заместители директора по УВР МБОУ 

«Сатинская СОШ» Загуменнова И.В., 

Подхватилина М.Б., Загалова М.Н.,и.о. 

заведующие филиалами 

4 Обеспечение взаимодействия со 

СМИ с целью информирования 

общественности о мероприятиях, 

проводимых  в рамках ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2022 году. 

постоянно Заместитель директора по УВР 

И.В.Загуменнова 

5 Проведение  родительских 

собраний по вопросам проведения 

ГИА-9 и ГИА-11   

в течение года Загалова М.Н., Подхватилина М.Б., 

Загуменнова И.В. 

6 Организация сопровождения 

участников ГИА-9 и ГИА-11 в 

образовательных организациях по 

вопросам психологической 

готовности к экзаменам 

в течение года Психологи, социальные педагоги 

МБОУ «Сатинская СОШ» 

 Размещение информации о ГИА на  

сайте школы 

 Заместители директора по УВР 

Щербинина М.В., Загуменнова И.В., 

Подхватилина М.Б., Загалова М.Н. 

Вариативная часть 

1 Организация психологического 

сопровождения родителей 

(законных представителей), 

участников ГИА-9 и ГИА-11, 

учителей-предметников 

в течение года Психологи, социальные педагоги 

МБОУ «Сатинская СОШ» 

2 Использование новых форм работы 

с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и 

их родителями (законными 

представителями) по разъяснению 

вопросов проведения   ГИА-9 и 

ГИА-11. 

Проведение: 

 семинаров с родителями 

«Спрашивали-отвечаем»; 

 мероприятий по вопросам 

ГИА (круглые столы, 

встречи-беседы, мастер-

классы, дискуссионные 

клубы и деловые игры); 

 акций и других специальных 

мероприятий с участием 

в течение года Директор МБОУ «Сатинская СОШ» 

Ветров В.В., Заместители директора по 

УВР МБОУ «Сатинская СОШ» 

Загуменнова И.В., Подхватилина М.Б., 

Загалова М.Н.,и.о. заведующие 

филиалами 



выпускников, родительской 

общественности 

 

 

 

  

 

 


