
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

«28» сентября 2015 г.                      № 627 

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке учащихся 11(12) 

классов к государственной итоговой аттестации  

в 2015-2016 учебном году 

 

 Во исполнение требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», протокола поручений по 

итогам совещания руководителей муниципальных общеобразовательных 

организаций при заместителе главы администрации МО ГО «Сыктывкар» 

А.И. Ручка от 10.09.2015 года, в целях совершенствования работы по 

подготовке учащихся муниципальных общеобразовательных организаций 

МО ГО «Сыктывкар» к государственной итоговой аттестации по 

образовательных программам среднего общего образования в 2015-2016 

учебном году, повышения результативности единого государственного 

экзамена, реализации эффективных подходов в организации 

образовательного процесса в 11(12) классах, обеспечения мониторинга 

уровня качества образования и качества подготовки учащихся 11(12) классов, 

организации и проведения информационно-разъяснительной работы с 

учащимися 11(12) классов и их родителями (законными представителями), 

обеспечения проведения единого государственного экзамена в пунктах 

проведения экзамена в соответствии с нормативно-правовыми документами 

федерального и регионального уровней       
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
                             

1. Утвердить План мероприятий по подготовке учащихся 11(12) 

классов к государственной итоговой аттестации в 2015-2016 учебном году 

(приложение № 1 к данному приказу). 

2. Назначить ответственными за подготовку к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2015-2016 учебном году в подведомственных муниципальных 



общеобразовательных организациях специалистов управления образования, 

МУ «ИМЦ», отдела оценки качества образования МБУ «Центр обеспечения 

деятельности образовательных организаций» согласно приложению № 2 к 

данному приказу. 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных 

организаций, обеспечить:  

3.1. своевременное исполнение Плана мероприятий по подготовке 

учащихся 11(12) классов к государственной итоговой аттестации в 2015-2016 

учебном году; 

        Срок: 2015-2016 учебный год 

3.2. разработку Плана мероприятий по подготовке учащихся 11(12) 

классов к государственной итоговой аттестации в 2015-2016 учебном году на 

уровне образовательной организации и предоставление в отдел общего 

образования; 
                                                                                        Срок: до 20.10.2015 года   

3.3. ведение Журнала учета проводимых мероприятий по подготовке 

учащихся 11(12) классов к государственной итоговой аттестации для каждой 

категории участников образовательных отношений в соответствии с 

прилагаемой примерной формой (приложение № 3 к данному приказу).  

4. Отделу общего образования (О.В. Порошкина) совместно с МУ 

«Информационно-методический центр» (И.Н. Гузь), отделом оценки 

качества образования МБУ «Центр обеспечения деятельности 

образовательных организаций»  (О.А. Холопов) обеспечить: 

4.1. организационную работу по проведению общегородских 

диагностических и пробных работ с последующим анализом; 

4.2. реализацию в полном объѐме Плана мероприятий по подготовке 

учащихся 11(12) классов к государственной итоговой аттестации в 2015-2016 

учебном году; 

4.3. своевременную подготовку итоговых документов по 

мероприятиям Плана подготовки учащихся 11(12) классов к государственной 

итоговой аттестации в 2015-2016 учебном году. 

5. Директору МУ «ИМЦ» (И.Н. Гузь) обеспечить: 

5.1. проведение годичного семинара для учителей русского языка и 

математики, работающих в 11(12) классах, по вопросам подготовки к 

итоговому сочинению (изложению), государственной итоговой аттестации в 

форме единого государственного экзамена; 

5.2. работу консультационных пунктов по целевой подготовке 

учащихся по выполнению частей 1 и 2 контрольно-измерительных 

материалов.  

6. Специалистам управления образования, МУ «ИМЦ», отдела 

оценки качества образования МБУ «Центр обеспечения деятельности 

образовательных организаций», ответственным за подготовку к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, в муниципальных общеобразовательных организациях в 2015-2016 



учебном году, обеспечить контроль за подготовкой учащихся 11(12) классов 

к ГИА – 11 в закрепленных муниципальных общеобразовательных 

организациях в соответствии с   Планом мероприятий по подготовке 

учащихся 11(12) классов к государственной итоговой аттестации в 2015-2016 

учебном году (приложение № 1 к данному приказу). 

7. Отделу общего образования (О.В.Порошкина) обеспечить 

контроль за исполнением подведомственными муниципальными 

общеобразовательными организациями Плана мероприятий по подготовке 

учащихся 11(12) классов к государственной итоговой аттестации в 2015-2016 

учебном году. 

8. Возложить персональную ответственность на руководителей 

подведомственных муниципальных общеобразовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего общего образования, за 

исполнение мероприятий Плана подготовки учащихся 11(12) классов к 

государственной итоговой аттестации в 2015-2016 учебном году, 

своевременность и достоверность отчетности на уровне образовательной 

организации. 

9. Контроль за исполнением данного приказа  возложить на 

заместителей начальника управления образования Н.Е. Котелину, М.Н. 

Скокову.   

 

 

 

 

Начальник управления образования                        О.Ю. Бригида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Порошкина Ольга Владимировна 44-86-29



 

                                                                               Приложение № 1 

к приказу УО АМО ГО «Сыктывкар»  

                                                                     от « 28 » сентября 2015 г. №  627 

План мероприятий по подготовке учащихся 11(12) классов к государственной итоговой аттестации 

в 2015-2016 учебном году 

№ 

п.п. 
Содержание мероприятия 

Срок отчетности 

общеобразовательных организаций 

в Управление образования  

Формат документа 

Ответственные 

I. Информационно-разъяснительное сопровождение подготовки к ГИА -11 
1.1.  Назначить в Управлении образования, муниципальных 

общеобразовательных организациях (далее – МОО) 

ответственных за использование электронных 

образовательных и Интернет-ресурсов по  вопросам 

подготовки к ГИА -11. 

До 18.09.2015 г. 

 

Приказ 

по Управлению 

образования, 

общеобразовательным 

организациям (далее – 

МОО) 

Отдел общего 

образования, отдел 

оценки качества 

образования МБУ 

«Центр обеспечения 

деятельности ОО», 

руководители МОО 

1.2.  Назначить в МОО ответственных, из числа заместителей 

директора по учебной работе, за подготовку к ГИА – 11 в 

части методической и информационно-разъяснительной 

работы с участниками образовательных отношений 

До 18.09.2015 Приказ по МОО Руководители МОО 

1.3.  На официальных сайтах Управления образования, 

общеобразовательных организаций продолжить ведение 

раздела по подготовке учащихся 11(12) классов к 

государственной итоговой аттестации в форме единого 

государственного и государственного выпускного 

экзамена, к итоговому сочинению и проинформировать о 

возможностях  использования данных разделов 

руководителей МОО, учителей, учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

Своевременное размещение на официальном сайте МОО 

информации указанной в п. 16 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

31.10.2015 г.  

и далее  

30.11.2015 г. 

31.12.2015 г. 

29.02.2016 г. 

31.03.2016 г. 

14.05.2016 г. 

 

 

 

 

 

Информация МОО в 

табличной форме. 

 

Отдел общего 

образования, отдел 

оценки качества 

образования МБУ 

«Центр обеспечения 

деятельности ОО», 

руководители МОО 



России от 26.12.2013 № 1400, в указанные в данном 

пункте сроки.      

1.4.  Информационно-разъяснительная работа со всеми 

участниками образовательных отношений по процедуре 

проведения итогового сочинения (изложения), 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования, в т.ч. в форме ЕГЭ,  и изменениях в 

технологии проведения ЕГЭ в 2016 году и содержания 

КИМ. 

30.10.2015 

30.12.2015 

29.02.2016 

30.04.2016 

 

Информация МОО в 

табличной форме. 

 

Отдел общего 

образования, отдел 

оценки качества 

образования МБУ 

«Центр обеспечения 

деятельности ОО», 

руководители МОО 

1.5.  Организация работы телефонов «горячей линии» по 

вопросам проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования. 

с 01.12.2015 по 15.07.2016 Анализ поступающих 

обращений 

Отдел общего 

образования, отдел 

оценки качества 

образования МБУ 

«Центр обеспечения 

деятельности ОО», 

руководители МОО 

II Программно-методическое обеспечение подготовки к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования  
2.1.  Обеспечить проведение диагностических работ по 

математике и русскому языку, пробного сочинения, 

пробных ЕГЭ по учебным  предметам  по выбору 

(биология, химия, физика, информатика и ИКТ) в 11(12) 

классах с последующей работой по ликвидации 

недостатков в формировании  предметных  компетенций 

учащихся    

Математика: 

06.10.2015 

25.11.2015 

10.12.2015 – пробный ЕГЭ 

(профильный уровень) 

25.02.2016 

20.03.2016 – пробный ЕГЭ 

(профильный уровень) 

12.04.2016  

Русский язык: 

20.10.2015 – пробное итоговое 

сочинение 

27.10.2015  

10.11.2015 – пробное сочинение 

17.12.2015 

28.01.2016 

26.04.2016 

Анализ 

диагностических 

работ. 

Информация МОО в 

табличной форме. 

Отдел общего 

образования, МУ 

«ИМЦ», отдел оценки 

качества образования 

МБУ «Центр 

обеспечения 

деятельности ОО», 

руководители МОО 



Биология, химия, физика, 

информатика и ИКТ: 

21-26.03.2016 

2.2.  Участие в апробациях, проводимых Рособрнадзором, 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» совместно с 

ГАУ РК «РИЦОКО», по отработке нововведений в 

технологии проведения единого государственного 

экзамена. 

По графику Рособрнадзора, ФГБУ 

«Федеральный центр 

тестирования» 

Приказ 

по Управлению 

образования 

Отдел общего 

образования, отдел 

оценки качества 

образования МБУ 

«Центр обеспечения 

деятельности ОО», 

руководители МОО 

2.3.  Проведение тематических совещаний и семинаров с 

руководителями МОО, заместителями директора по УВР, 

методистами по вопросам подготовки и проведения 

итогового сочинения (изложения),  государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2016 году. 

12-13 ноября 2015 года, 

10-11 марта 2016 года,  

10-12 мая 2016 года  

Протоколы совещаний, 

семинаров 

Отдел общего 

образования, МУ 

«ИМЦ», отдел оценки 

качества образования 

МБУ «Центр 

обеспечения 

деятельности ОО» 

2.4.  Предоставление информации о дополнительной 

подготовке учащихся 11 (12) классов по учебным 

предметам 

30.10.2015 

30.12.2015 

29.02.2016 

30.04.2016 

 

Информация МОО в 

табличной форме. 

Отдел общего 

образования, отдел 

оценки качества 

образования МБУ 

«Центр обеспечения 

деятельности ОО», 

руководители МОО 

III Муниципальный контроль 
3.1  Контроль организации информационного сопровождения 

и использования электронных образовательных и 

Интернет-ресурсов в МОО при  подготовке к итоговому 

сочинению (изложению), государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в 2015-2016 учебном году. 

с 19.10.2015 по 26.10.2015 г. 

с 23.11.2015 по 27.11.2015 г. 

с 21.12.2015 по 25.12.2015 г. 

с 21.03.2016 по 25.03.2016 г. 

с 25.04.2016 по 29.04.2016 г.  

 

 

Приказ 

по Управлению 

образования 

Отдел общего 

образования, отдел 

оценки качества 

образования МБУ 

«Центр обеспечения 

деятельности ОО», 

руководители МОО 

3.2  Анализ данных мониторинга по программно-

методическому и кадровому обеспечению подготовки 

учащихся к ГИА - 11. 

до 31.10.2015 г. 

 

 

Информация МОО в 

табличной форме. 

Отдел общего 

образования, отдел 

оценки качества 

образования МБУ 



«Центр обеспечения 

деятельности ОО», 

руководители МОО 

3.3  Дни контроля МОО по организации информационно-

разъяснительной работы с учащимися и родителями 

(законными представителями) 9, 10, 11 классов с 

включением вопросов психологического сопровождения 

учащихся  по подготовке к государственной итоговой 

аттестации 

29.10.2015 Приказ 

по Управлению 

образования 

Отдел общего 

образования, отдел 

оценки качества 

образования МБУ 

«Центр обеспечения 

деятельности ОО», 

руководители МОО 

3.4  Контроль МОО по организации диагностических работ в 

11(12) классах по математике и русскому языку в 

условиях, максимально  приближенных к условиям 

проведения ГИА - 11 в форме единого государственного 

экзамена. 

Математика: 

06.10.2015 

25.11.2015 

10.12.2015 – пробный ЕГЭ 

(профильный уровень) 

25.02.2016 

20.03.2016 – пробный ЕГЭ 

(профильный уровень) 

12.04.2016  

Русский язык: 

20.10.2015 – пробное итоговое 

сочинение 

27.10.2015  

10.11.2015 – пробное сочинение 

17.12.2015 

28.01.2016 

26.04.2016 

Приказ 

по Управлению 

образования 

Отдел общего 

образования, МУ 

«ИМЦ», отдел оценки 

качества образования 

МБУ «Центр 

обеспечения 

деятельности ОО» 

3.5  Анализ результатов диагностических работ в 11(12) 

классах по математике и русскому языку. 

Согласно графику проведения 

диагностических работ по 

русскому языку и математике 

 

Приказ 

по Управлению 

образования 

Отдел общего 

образования, МУ 

«ИМЦ», отдел оценки 

качества образования 

МБУ «Центр 

обеспечения 

деятельности ОО» 

3.6  Дни  контроля  МОО,  показавших низкие результаты 

подготовки учащихся,  по результатам диагностических 

По результатам диагностических 

работ. 

Приказ 

по Управлению 

Отдел общего 

образования, МУ 



работ образования «ИМЦ», отдел оценки 

качества образования 

МБУ «Центр 

обеспечения 

деятельности ОО» 

3.7  Документарная проверка МОО реализации Плана 

мероприятий по подготовке к ГИА - 11, проведению 

информационно - разъяснительной работы  и 

формированию республиканской информационной 

системы 

С 08.02.2016 по 12.02.2016 г. Приказ 

по Управлению 

образования 

Отдел общего 

образования, МУ 

«ИМЦ», отдел оценки 

качества образования 

МБУ «Центр 

обеспечения 

деятельности ОО» 

3.8  Оперативная проверка ответственными специалистами  

МОО, являющимися членами ГЭК РК, на базе которых 

расположены пункты проведения экзаменов 

 

За день до экзамена 

 

Протокол готовности 

ППЭ 

Отдел общего 

образования, МУ 

«ИМЦ», отдел оценки 

качества образования 

МБУ «Центр 

обеспечения 

деятельности ОО», 

руководители МОО, 

на базе которых 

расположены ППЭ 

3.9  Тематическая  проверка МОО, расположенных на 

территории МО ГО «Сыктывкар»,  по организации 

завершения 2015/2016 учебного года и проведению  

государственной итоговой  аттестации учащихся, 

освоивших образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования 

с 27.05.2016 по 01.07.2016 г. 

 

Приказ 

по Управлению 

образования 

Отдел общего 

образования, МУ 

«ИМЦ», отдел оценки 

качества образования 

МБУ «Центр 

обеспечения 

деятельности ОО» 

IV Внутриучрежденческий контроль 
4.1.  Обеспечить внутриучрежденческий контроль за 

подготовкой учащихся к ГИА - 11 в части посещения 

администрацией образовательных организаций уроков, 

консультаций, индивидуальных и групповых занятий по 

обязательным учебным предметам (русский язык, 

математика) в 11(12) классах 

Предоставление информации за 

два месяца, начиная с 30.10.2015   

Информация МОО в 

табличной форме. 

Отдел общего 

образования, МУ 

«ИМЦ», отдел оценки 

качества образования 

МБУ «Центр 

обеспечения 



деятельности ОО», 

руководители МОО 

4.2.  Обеспечить внутриучрежденческий контроль за 

реализацией  Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов     в полном объѐме 

Предоставление информации о 

выполнении рабочих программ 

учебных предметов  в 11(12) 

классах 

13.01.2016 

16.05.2016 

Информация МОО в 

табличной форме 

Отдел общего 

образования, МУ 

«ИМЦ», отдел оценки 

качества образования 

МБУ «Центр 

обеспечения 

деятельности ОО», 

руководители МОО 

V Работа с учащимися 11(12) классов 
5.1.  Составить списки учащихся 11(12) классов с указанием 

прогнозного результата и указанием формы 

дополнительных занятий на уровне школы и города, 

которая обеспечит положительный результат 

 

09.11.2015 

 

Информация МОО в 

табличной форме 

Отдел общего 

образования, МУ 

«ИМЦ», отдел оценки 

качества образования 

МБУ «Центр 

обеспечения 

деятельности ОО», 

руководители МОО 

5.2.  Предоставить сводную информацию о количестве 

учащихся с прогнозируемым положительным 

результатом,  о количестве учащихся группы риска в 

разрезе классов по подготовке учащихся к ГИА - 11  с 

указанием ФИО учащихся и классного  руководителя.  

 

30.10.2015   

25.12.2015 

29.02.2016 

30.04.2016 

Информация МОО в 

табличной форме 

Отдел общего 

образования, МУ 

«ИМЦ», отдел оценки 

качества образования 

МБУ «Центр 

обеспечения 

деятельности ОО», 

руководители МОО 

5.3.  Организовать психолого-педагогическое сопровождение 

подготовки учащихся 11(12) классов к ГИА - 11. 

30.10.2015   

25.12.2015 

29.02.2016 

30.04.2016 

Информация МОО в 

табличной форме 

Отдел общего 

образования, МУ 

«ИМЦ», отдел оценки 

качества образования 

МБУ «Центр 

обеспечения 

деятельности ОО», 

руководители МОО 

 



5.4.  Проведение классных часов, групповых и 

индивидуальных консультаций среди учащихся 11(12) 

классов о порядке проведения итогового сочинения, ГИА 

– 11, в том числе в форме ЕГЭ. 

30.10.2015   

25.12.2015 

29.02.2016 

30.04.2016 

Информация МОО в 

табличной форме 

Отдел общего 

образования, МУ 

«ИМЦ», отдел оценки 

качества образования 

МБУ «Центр 

обеспечения 

деятельности ОО», 

руководители МОО 

VI Работа с родителями (законными представителями) учащихся 11(12) классов 
6.1.  Обеспечить плановую системную, в т.ч. индивидуальную 

информационно-разъяснительную работу с родителями 

(законными представителями) учащихся 11(12) классов 

30.10.2015   

25.12.2015 

29.02.2016 

30.04.2016 

Информация МОО в 

табличной форме 

Отдел общего 

образования, МУ 

«ИМЦ», отдел оценки 

качества образования 

МБУ «Центр 

обеспечения 

деятельности ОО», 

руководители МОО 

VII Работа с педагогическими работниками 
7.1  Обеспечить право педагогических работников на 

дополнительное профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности не реже,  чем раз 

в три года 

25.12.2015 

30.04.2016  

Информация МОО в 

табличной форме 

Отдел общего 

образования, МУ 

«ИМЦ», отдел оценки 

качества образования 

МБУ «Центр 

обеспечения 

деятельности ОО», 

руководители МОО 

7.2  Организация и проведение городских, школьных 

методических объединений учителей-предметников по 

вопросу нововведений в ГИА -11, порядке подготовки и 

проведения ГИА -11. 

25.12.2015 

30.04.2016 

Информация МУ 

«ИМЦ», МОО в 

табличной форме 

Отдел общего 

образования, МУ 

«ИМЦ», отдел оценки 

качества образования 

МБУ «Центр 

обеспечения 

деятельности ОО», 

руководители МОО 



 

    Приложение № 2 

к приказу УО АМО ГО «Сыктывкар»  

от « 28 » сентября 2015 г. №  627 

 

Закрепление специалистов УО АМО ГО «Сыктывкар», МУ «ИМЦ», 

МБУ «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций»,  

ответственных за подготовку учащихся 11(12) классов к 

государственной итоговой аттестации в 2015-2016 учебном году в 

подведомственных муниципальных общеобразовательных орагнизациях 
ФИО, должность специалистов УО АМО 

ГО «Сыктывкар», МУ «ИМЦ», МБУ 

«Центр обеспечения деятельности 

образовательных организаций» 

Наименования закрепленных МОО 

Котелина Наталья Евгеньевна, заместитель 

начальника УО АМО ГО «Сыктывкар» 

МАОУ «Технический лицей»,  

МАОУ «СОШ 36» 

Скокова Марина Николаевна, заместитель 

начальника УО АМО ГО «Сыктывкар» 

МАОУ «СОШ 28»,  

МОУ «СОШ 30»,  

МОУ «СОШ 27» 

Порошкина Ольга Владимировна, 

начальник отдела общего образования УО 

АМО ГО «Сыктывкар» 

МАОУ «СОШ 4»,  

МАОУ «СОШ 21»,  

МОУ «СОШ 9»,  

МАОУ «Технологический лицей» 

Фелисеева Людмила Евгеньевна, 

заместитель начальника отдела общего 

образования УО АМО ГО «Сыктывкар» 

МАОУ «СОШ 24», 

МАОУ «СОШ 26», 

МАОУ «СОШ 16» 

Астаева Ольга Павловна, главный 

специалист УО АМО ГО «Сыктывкар» 

МАОУ «СОШ 1»,  

МАОУ «Лицей народной 

дипломатии»,  

МАОУ «СОШ 25»,  

МОУ КНГ 

Гузь Ирина Николаевна, директор МУ 

«ИМЦ» 

МАОУ «Лицей № 1» 

МАОУ «Гимназия № 1» 

МОУ «СОШ 31» 

Осипова Ирина Евгеньевна, заместитель  

директора МУ «ИМЦ» 

МАОУ «СОШ 12», 

МАОУ «Гимназия имени 

А.С.Пушкина», 

МАОУ «СОШ № 18» 

Политова Татьяна Николаевна, 

заместитель директора МУ «ИМЦ»  

МАОУ «Женская гимназия»,  

МАОУ «Русская гимназия» 

МАОУ «СОШ 33» 

Холопов Олег Александрович, 

заведующий отделом оценки качества 

образования МБУ «Центр обеспечения 

деятельности образовательных 

организаций» 

МАОУ «СОШ 43», 

МАОУ «СОШ 38», 

МАОУ «СОШ 35» 

 



    Приложение № 3 

к приказу УО АМО ГО «Сыктывкар»  

от « 28 » сентября  2015 г. № 627 

 

Примерная форма  

 

Журнал учета проведенных мероприятий по подготовке учащихся 11(12) 

классов к государственной итоговой аттестации 

 
Вид 

мероприятия 

Тема 

мероприятия 

Дата 

проведения 

ФИО и 

должность 

проводившего 

мероприятие  

ФИО участника 

ГИА - 11, 

родителей 

(законных 

представителей), 

педагогов  

Подпись 

участника ГИА - 

11, родителей 

(законных 

представителей), 

педагогов 

      

Образец 

заполнения 

     

Классный час 

в 11 «а» 

классе 

О порядке 

проведения 

ЕГЭ 

20.01.2016 Иванова 

Екатерина 

Сергеевна, 

заместитель 

директора по 

УВР  

Сидоров Иван 

Петрович 

подпись 

    Сергеева 

Надежда  

Васильевна 

подпись 

подпись 

    И т.д. по списку  

Родительское 

собрание в 11 

«а» классе 

О сроках и 

порядке 

подачи и 

рассмотрения 

апелляций 

02.02.2064 Смирнова 

Дарья 

Петровна, 

директор 

МАОУ «СОШ» 

Иванов Сергей 

Петрович 

подпись 

    И т.д. по списку  

      

 

 

Срок хранения Журнала: до 31.12.2016 года 


