УТВЕРЖДАЮ
Директор ИМЦ
М.Н.Эйдемиллер
«31» августа 2017 года
ПЛАН РАБОТЫ
ГБУ ДППО ЦПКС «ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
на СЕНТЯБРЬ 2017 года
Категория
Содержание мероприятия
участников
4 сентября, понедельник

Время проведения

Место проведения

16:00

ИМЦ, каб. 316

Районные методисты

Педагогический совет "Роль ИМЦ по сопровождению
ОУ в работе с одаренными детьми".

М.Н. Эйдемиллер
Е.В. Краснопевцева
Е.Ю. Силаева
Е.И. Финагина

04.09-16.09
по расписанию
ГБОУ

ГБОУ района

Учителя
обществознания
Учащиеся 11-ых
классов

Консультационные семинары по анализу типичных
ошибок по обществознанию по итогам ЕГЭ 2017 года

Бровкина М. И.
Мордасов В. Г.

10-00

дистанционно

15.30-17.30

ИМЦ, каб. № 320

15-30

ГБОУ №106

16-00

10-00

по согласованию

15.30 - 17.00

6 сентября, среда
Учителя астрономии, Вебинар "Введение астрономии в школьную
зам.директора по УВР программу".
Учителя русского
Индивидуальная консультация для учителей.
языка и литературы
Заместители
руководителя,
ответственные за
Организационно-методическое собрание участников
конкурсное движение конкурса педагогогических достижений и заместителей
педагогов; участники руководителя, ответственных за конкурсное движение
конкурса
педагогов.
педагогических
достижений

Консультации для учителей информатики "Работа по
Учителя информатики ФГОС, изменения в рабочих программах, изменение
системы оценивания"
руководители,
заместители
«Точка кипения» АНО
руководителей и
«Агентство
педагогические
стратегических
Городской семинар "Олимпиада НТИ - всероссийские
работники
инициатив» в Санктмногопрофильные инженерные соревнования для
образовательных
Петербурге, (наб. реки
обучающихся 9-11 классов"
учреждений общего и
Карповки, д.5, зал
дополнительного
«Микеланджело»)
образования
ГБОУ Лицей 554

по согласованию

ГБОУ № 596

7 сентября, четверг
Учителя физики, зав. Мониторинг оборудования кабинетов физики и
кабинетами
выполнения обязательных лабораторных работ.
Учителя физики
(по записи)

Составление и корректирование методического
пособия по проведению л/работ по физике в средней
школе.

8 сентября, пятница
Молодые
Групповая тематическая консультация по теме "УМК и
специалисты, учителя
рабочие программы по истории и обществознанию в
истории и
новом учебном году"
обществознания
молодые
специалисты и новые Групповая установочная консультация по введению
учителя физики и
астрономии, УМК и олимпиаде.
астрономии
11 сентября, понедельник

16-00:17-30

ГБОУ школа № 46

15.30-17.00

ИМЦ, актовый зал

15-30.

ГБОУ № 596

учителя физики и
астрономии

Информация издательства "Просвещения!. УМК.
Введение астрономии,: проблемы и пути решения.

15-30

ГБОУ № 596

Учителя русского
языка и литературы,
имеющие стаж
работы менее 3-х лет.

По плану ОО

ОО района

Учащиеся 10-11
классов

Семинар по образовательной программе "Молодой
учитель: первые шаги профессиональной
деятельности". ( Проблемы адаптации в школьном
коллективе)
Отборочный этап олимпиады школьников Союзного
государства "Россия и Беларусь:историческая и
духовная общность"

ИМЦ, каб.№ 321

Учителя модуля
"Основы
православной
культуры",
заинтересованные
педагоги средней
школы

15-30

по согласованию

по согласованию

2 или 3 урок

В своих ОУ

Консультация "Организация и проведение школьного
тура Всероссийской олимпиады по основам
православной культуры"

12 сентября, вторник
молодые
специалисты, зав.
Консультация для молодых педагогов.
кабинетами
Диагностическая работа по математике для 8 класса.
Учащиеся 8 классов
Работа рассчитана на 1 урок.(СтатГрад)

Ответственные

Маковская Н.Н.
Сапегина Л.А.

Стариков Ю.С.
Силаева Е.Ю.
Сиващенко М.А.

Новик Л.В.

Гнедышева С.А.

Маковская Н.Н.
Маковская Н.Н.,
Кривошеева И.Э.,
Крючкова О.Ф.,
Гильванова Г.С.,
Окатьева С.А.

Бровкина М. И.
руководители школьных
МО

Маковская Н.Н.

Маковская Н.Н.
Сыромятникова Л.
Муштавинская Е.А.
Сапегина Л.А.

Мазур О.И.,
Топехина О.Н.

Семкина Н. Е.

Маковская Н.Н.
Мочкина А.И.

2 или 3 урок

15-30
16-00
15-30

16-00

11-00
15-30
16-00

15.30 - 17.00
15-30
По плану ОО
15-30

16-00

10-00

Диагностическая работа по математике для 5 класса.
Работа рассчитана на 1 урок.(СтатГрад)
13 сентября, среда
Информационно-методическое совещание"
ГБОУ109
Рук.ШМО иностр.яз. Практические задачи в реализации плана РМО на
предстоящий учебный год"
делегаты от учителей Семинар: планирование на год, итоги всероссийского
АППО
физики
обсуждение качества школьных учебников по физике.
Информационно - методическое совещание "Цели и
Актовый зал ИМЦ
основные направления в деятельности МО в 2017Учителя биологии
(Омская ул, д.17)
2018 учебном году".
Руководители ШМО
учителей русского
Городской семинар "Итоги и перспективы
СПб АППО,
языка и литературы, регионального этапа Всероссийского конкурса
лекционный зал
учителя русского
сочинений"
языка и литературы
ПреподавателиИнформационно-методическое совещание: "Задачи
Актовый зал ИМЦ
организаторы и
РМО преподавателей-организаторов и учителей ОБЖ
(Омская ул. д.17)
учителя ОБЖ
на 2017/2018 учебный год".
ГБОУ № 555
учителя музыки
Информационно-методическое совещание
Информационно-методическое совещание
руководителей школьных МО учителей математики:
ГБОУ лицей № 64
Председатели ШМО
"Анализ работы за 2016-2017 учебный год и задачи на
текущий учебный год."
14 сентября, четверг
Составление и корректировка методического пособия
ГБОУ№ 596
учителя физики
по проведению л/работ по физике в средней школе.
Тематическая консультация по организации,
Учителя русского
проведению и подготовке учащихся 4-11 классов к
ГБОУ школа № 596
языка и литературы
конкурсам художественного слова.
Учащиеся 4-11
ОО района
Районный этап Всероссийского конкурса сочинений
классов
Консультация "Организация и проведение конкурса
детского творчества (городской этап) "Красота
ИМЦ, каб. №321
Педагоги ГБОУ
Божьего мира"
Круглый стол «Методическое объединение учителей и
СПб АППО
Учителя географии методистов по географии: организация
Конференц зал
взаимодействия и сотрудничества».
руководители,
заместители
«Точка кипения» АНО
руководителей и
«Агентство
Городской семинар "Организация подготовки и участия
педагогические
стратегических
обучающихся 9-11 классов образовательных
работники
инициатив» в Санктучреждений Санкт-Петербурга в Олимпиаде НТИ в
образовательных
Петербурге, (наб. реки
2017-2016 учебном году"
учреждений общего и
Карповки, д.5, зал
дополнительного
«Леонардо»)
образования
В своих ОУ

16-00:18-00

ГБОУ школа №46

с 18.09. по 22.09.
2017

ГБОУ и ЧОУ района

14-30

ИМЦ
актовый зал

14-00

ОУ района

в течение дня

сайт ИМЦ

15:30- 17:00

.,
ГБОУ № 596,
видеосвязь

16:00

ГБОУ № 598

16:00

ФМЛ № 239 (ул.
Кирочная, д.8Б)

Учащиеся 5 классов

15 сентября, пятница
Руководители
школьных МО
Семинар по теме "Организация деятельности РМО в
учителей истории и новом учебном году"
обществознания
18 сентября, понедельник
Проведение региональной диагностической работы по
Обучающиеся 6-7
оценке метапредметных результатов освоения
классах
обучающимися основных образовательных программ.
Председатели
школьных
Информационно-методическое совещание "Основные
методических
направления методической работы на новый учебный
объединений
год"
учителей начальных
классов
Учащиеся 5-11
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
классов
по биологии
Учителя по истории Прием заявок от ОУ на участие в игре-квест в рамках
города, классные
краеведческого движения "Олимпиадный марафон" (5руководители
6 классы)
Районный семинар по образовательной программе
"Интегрированный урок в развитии творческих
учителя-предметники способностей обучающихся с использованием
сетевого и дистанционного межпредметного
взаимодействия согласно ФГОС".
19 сентября, вторник
Учителя ФК и
Ответственные за
16:00 - Открытый урок "Прыжок в длину с разбега". 16:
проведение первого 30 - Семинар по проведению школьного этапа по
тура олимпиады по олимпиаде по физической культуре
ФК
Учителя русского
Круглый стол "ГИА по литературе 2018. Проблемы и
языка и литературы,
перспективы".
районные методисты
20 сентября, среда

Мочкина А.И.

Казанская Н.М.
СидоровА.И.
Маковская Н.Н.
Яковлева Т.Г.
Федорова С.Г.

Топехина О.Н.,
Мазур О.И.

Козлов Ю.И.
Рейхрудель Л.А.
Мочкина А.И.

Маковская Н.Н.
Сапегина Л.А
Топехина О.Н.,
Мазур О.И.
Семкина Н. Е.
Колиенко Т.В.
Тарасова Л.В.

Гнедышева С.А.

Бровкина М. И.
руководители школьных
МО

Е.И. Финагина
Ответственные за
проведение РДР в школах

Коваленко Н.С.

Федорова С.Г.
Л.В. Владимирова

Маковская Н.Н.,
Сапегина Л.А.,
Шонина Н.В.

Коробейникова Н.П.
Мирошниченко М. А.
Мазур О.И.
Топехина О.Н.
Гвоздинская Л.Г.

11:00

ИМЦ
Актовый зал

с 14:30

ГБОУ гимназия № 41
(ул. Новикова, д.1/3)

15:00

ИМЦ актовый зал

14:00

ОУ района

15:30-17:00

ГБОУ № 596

15:00

ГБОУ № 45

14:00

ИМЦ, каб.321

16:00

ГБОУ №49, каб.7

10:00-13:55

в своих ОУ

ГБОУ № 46

16.00 -17.00

ГБОУ№ 57, каб.физики

Консультация
Старшие воспитатели
Методическое сопровождение педагогов, участвующих
ГБДОУ и ОДОД
в конкурсном движении «Через конкурс – к росту
ГБДОУ
профессионального мастерства»
Руководители ШМО
Прием работ районного этапа Всероссийского
учителей русского
конкурса сочинений (4 работы от школы)
языка и литературы
21 сентября, четверг
Заместители
Информационно-методическое совещание "Анализ
директора по УВР
итогов работы за 2016-17 учебный год, задачи на
НОО, ООО
новый учебный год"
Учащиеся 5-11
Школьный этап Всероссийской олимпиады по
классов
физической культуре. Первый тур
Составление и корректировка методического пособия
Учителя физики (по
по проведению лабораторных работ по физике в
записи)
средней школе.
Информационно-методическое совещание
Учителя технологии "Рекомендации по подготовке учащихся к предметным
олимпиадам"
Консультация "Организация и проведение конкурса
детского творчества (городской этап) "Красота
Педагоги ГБДОУ
Божьего мира"
Учителя искусства, Информационно-методическое совещание "План
черчения,
работы на 2017-2018 уч.гг. Подготовка к школьному
изобразительного
туру олимпиады по искусству." Мастер-класс "Графика
искусства
на уроках изобразительного искусства".
ДКР №1 по математике в формате ЕГЭ (система
СтатГрад). Текст будет разослан по электронной почте
в день проведения, не позднее 8.30.
учащиеся
Продолжительность работы - 235 минут (профильный
11-х классов
вариант) или 180 минут (базовый вариант).
Форму для отчета заполнить на сайте МО не позднее
30 сентября.
22 сентября, пятница
Ответственные за
школьный этап
Консультация по заполнению отчетов за первый этап
олимпиады по
олимпиады
физической культуре
учителя физики и
астрономии

Научное шоу по физике "X-lab".

Ветрова Т.В.
Ермолаева Л.М.
Мазур О.И.,
Топехина О.Н.

Краснопевцева Е.В.,
Коваленко Н.С.
Коробейникова Н.П.
Мирошниченко М.А
Маковская Н.Н.
Котова И.Н.,
Бубенщикова О.И.
Семкина Н. Е.

Масцевая И.К.
Шулецкая М.Я.

Мочкина А.И.

Коробейникова Н.П
Мирошниченко М.А
Попова А.В
Маковская Н.Н.,
Крючкова О.Ф.,
орг.комиссия и др.

Информационно-методическое совещание. Пути
реализации плана работы на 2017-2018 учебный год:
школьный и районный туры олимпиады школьников,
Учителя географии
Колиенко Т.В.
реализация ФГОС, ГИА, творческие конкурсы для
учащихася, повышение квалификации и аттестация
учителя".
25 сентября, понедельник
Заместители
директора по УВР,
Тематическая консультация "Организация проведения
Коваленко Н.С.
курирующих
ДКР по метапредметным умениям"
начальную школу
учителя физики и
астрономии, молодые Информационно-методическое совещание учителей Маковская Н.Н.
специалисты, новые физики и астрономии.
учителя в районе
Ветрова Т.В..
Педагоги ГБДОУ и
Ермолаева Л.М.
Гала-концерт «С Днем дошкольного работника»
ОДОД ГБОУ
Руководители МО

16-00

ГБОУ № 43

14-30

ГБОУ№ 43

15.30 -17.30

ГБОУ№ 596

13-00

ГБОУ № 246

16:00

ГБОУ № 631
(ул. Школьная, д. 13)

Учителя химии

14-00

ОУ района

Учащиеся 5 - 11
классов

15-30

ГБОУ гимназия № 540
(ул. Оптиков, д.46)

Руководители ШМО
учителей русского
языка и литературы

17-00

Руководители ШМО
учителей русского
языка и литературыГБОУ гимназия № 540
Заседание жюри - подведение итогов районного этапа Мазур О.И.,
члены
(ул. Оптиков, д.46)
Всероссийского конкурса сочинений
Топехина О.Н.
жюри районного этапа
Всероссийского
конкурса сочинений

Информационо-методическое совещание.

Городская научно-практическая конференция
"Использование историко-культурного потенциала
Санкт-Петербурга в преподавании естественнонаучных дисциплин»
26 сентября, вторник

15-00

СПб АППО
Конференц зал

Учителя географии

14-00

ГБОУ района

Учащиеся 7-11кл.

О.В. Арефина

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
Федорова С.Г.
по экологии
Информационно-методический семинар "Анализ
деятельности РМО учителей русского языка и
Топехина О.Н.,
литературы в 2016-17 учебном году. Направления
Мазур О.И.
деятельности РМО в текущем учебном году"

1-ый отборочный тур школьного этапа ВсОШ по
английскому языку

27 сентября, среда

Колиенко Т.В.
Гаврилин Р.А.
Тарасова Л.В.

Казанская Н.М.
Сидоров А.И.
Рук. ШМО

11-00

14-00
16-00

16-00

10.00-13.55

15:00

15.30-17.00
14-00
15-00

15.00-17.00

15.30-17.00

10-30

сентябрь

01.09.2017 05.09.2017

в течение месяца

в течение месяца

в течение месяца
в течение месяца

в течение месяца

с 13.09.2017 по
20.09.2017

Методическое объединение
Старшие воспитатели
Система методической деятельности в условиях
ГБДОУ и ОДОД
введения профессионального стандарта педагога в
ГБДОУ
современных условиях
Учащиеся 5 - 11
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
ОУ района
классов
по химии
Аттестующиеся
Групповая консультация для учителей по вопросам
ГБОУ лицей №64
учителя математики аттестации педагогических кадров в новой форме
Методическое совещание учителей информатики
"Анализ итогов работы учителей информатики в 2016ГБОУ Лицей 554
Учителя информатики
2017 учебном году, планирование работы в 2017-2018
учебном году"
ДКР №1 по математике в формате ОГЭ (система
СтатГрад). Текст будет разослан по электронной почте
обучающиеся
в день проведения, не позднее 8.30.
в своих ОУ
9-х классов
Продолжительность работы - 235 минут. Форму для
отчета заполнить на сайте МО не позднее 7 октября.
руководители
Вебинар «Об итогах проведения государственной
общеобразовательны итоговой аттестации в 2017 году и подготовке к
в своих ОУ
х организаций Санкт- проведению государственной итоговой аттестации в
Петербурга
2018 году"
28 сентября, четверг
молодые
Видеопоказ лабораторных работ. "Школа
ГБОУ № 596, 578. 57,
специалисты, учителя самоделкина". Репетиция сетевого взаимодействия
440, 617, 644
физики
между новыми в сетевом общении ГБОУ.
Учащиеся 5 - 11
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
ОУ района
классов
по технологии
школьные
Информационно-методическое совещание МО
актовый зал ИМЦ
библиотекари
школьных библиотекарей
29 сентября, пятница
молодые учителя,
учителя физики,
Индивидуальные консультации по аттестации,УМК,
ИМЦ, каб.320
новые учителя в
рабочие программы.
районе
Учителя русского
языка и литературы Выездной семинар "Исследовательская и проектная
ГБОУ гимназия № 52
ГБОУ №№ 43, 48, 52, деятельность учащихся в системе работы учителя".
57, 58, 59, 66 и др.
30 сентября, суббота
Александровский парк.
Игра -квест для 5-6 классов в рамках краеведческого
Ст. метро
согласно заявке от ОУ
движения "Олимпиадный марафон"
"Горьковская"
В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА
Руководители
1. Информационные справки о деятельности МО в
школьных МО
новом учебном году.
2.
В электронной форме
учителей истории и Информационно - аналитический отчет по
на адрес методиста
обществознания
результатам сдачи ГИА по истории и обществознанию.
Всероссийский мониторинг программ дошкольного
ИМЦ
Старшие воспитатели
образования, реализуемых на уровне
ауд.318
ГБДОУ и ОДОД ГБОУ
образовательных организаций.
Эффективность деятельности учреждений в части
Руководители,
выполнения требований ФГОС ДО к кадровым
ГБДОУ и ОДОД ГБОУ старшие воспитатели
условиям и развивающей предметноГБДОУ и ОДОД ГБОУ
пространственной среде
Консультации
Начинающие старшие
Оказание методической помощи в подготовке и
ИМЦ
воспитатели ГБДОУ и
корректировке документации по планированию и
ауд.318
ОДОД ГБОУ
выполнению задач ОПДО
Информационный отчёт по проведению ОГЭ за
makovskaya@list.ru
учителя физики
прошлый учебный год.
новые учителя
Оказание методической помощи в подготовке рабочих
физики, молодые и
ИМЦ, каб.320
программ, выборе УМК
малоопытные учителя
Приём заявок (школьных этап) на участие во
всероссийской олимпиаде по физике и астрономии
(правила оформления документации). Использование
новых технологий в работе учиителя. Приём заявок на
makovskaya@list.ru
учителя физики
повышение квалификации (астрономия). Мониторинг
состояния оборудования по ОГЭ (заявки). Вебинары
издательства "Просвещение! (по получению
информации).
ГБДОУ

ИМЦ, каб. 313

Ветрова Т.В.
Ермолаева Л.М.
О.В. Арефина
Учителя химии
Мочкина А.И.

Новик Л.В.

Мочкина А.И.

Эйдемиллер М.Н.

Маковская Н.Н.
Котова И.Н.,
Ивонинский А.Н.
Л.В. Владимирова

Маковская Н.Н.

Сапегина Л.А.

Л.В. Владимирова

Бровкина М. И.
руководители школьных
МО
Ветрова Т.В.
Ермолаева Л.М.
Ветрова Т.В.
Ермолаева Л.М.

Ветрова Т.В.
Ермолаева Л.М.
Маковская Н.Н.,
отв. по ППЭ
Маковская Н.Н.

Маковская Н.Н.

Педагоги, участники
конкурса
педагогических
достижений

Приём заявок и анкет от образовательных учреждений
Сиващенко М.А.
для участия в конкурсе педагогических достижений

по согласованию

ГБОУ школа № 45

Учителя русского
языка и литературы

Подготовка учителей и учащихся к 16 традиционному
районному поэтическому конкурсу. Школа
поэтического мастерства. Занятие 1. Мастер - класс.
"Как писать стихи". Школьный этап Всероссийского
Сапегина Л.А.
конкурса чтецов " Дети читают классику детям". Прием
заявок на посещение открытых уроков, внеклассных
мероприятий.

До 25 сентября

По электронной почте
методистов

Учителя русского
языка и литературы

Прием заявок на проведение открытых уроков
и внеклассных мероприятий

Мазур О.И.,
Топехина О.Н.

Консультации по вопросам тематического,
фактографического и иных видов поиска информации. Мазур О.И.,
Обучение работе в электронном читальном зале
Тихомирова И.С.
Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина
Предоставление мониторинга выбора родителями
Семкина Н.Е.
модуля курса ОРКСЭ (уточненные данные)

Понедельникчетверг, с 10.00 до
17.00

электронный
читальный зал,ул.
Омская,д.17, каб.303

Педагоги ОУ И ДОУ
района

до 15.09

По электронной почте
nadegda_s@list.ru

Зам. по УВР
начальной школы

вторник ( по
предварительной
записи)

ИМЦ, каб. 312

Педагоги ОУ И ДОУ
района

Индивидуальные консультации по аттестации
педагогических работников.

Соколова С.В.

пятница

СПбАППО, каб. 426

Педагоги ОУ И ДОУ
района

Выдача аттестационных папок педагогам района.

Соколова С.В.

Руководители ШМО
математиков

Заполнение базы учителей математики

Мочкина А.И.
Руководители ШМО

Руководители ШМО
математиков

Информационно - аналитический отчет по
результатам сдачи ГИА по математике

Мочкина А.И.
Руководители ШМО

до 01.10.2017

в течение месяца
в течение месяца

в течение месяца

В электронном виде
(заполнение Google
формы)
В электронном виде
(заполнение Google
формы)
В электронном виде

Учителя информатики Отчет по результатам сдачи ГИА по информатике

http://umr.rcokoit.ru/
fest-2018.html

педагоги, творческие
коллективы педагогов
образовательных
организаций (в том
числе дошкольных и
организаций
дополнительного
образования детей)

до 10.09.2017 на
28–29 октября 2017
сайте
Санкт-Петербург,
https://robofinist.ru/
Петербургский СКК, пр.
event/info/short/id/1
Юрия Гагарина, 8
32
в течение месяца

http://nti-contest.ru/
schedule/

Дата

Время

04.09.201707.09.2017

по графику

20.09.201722.09.2017

по графику

11.09.201729.09.2017

по графику

21.08.2017 07.09.2017

ежедневно

11.09.2017 22.09.2017

ежедневно

01.09.201707.09.2017
01.09.201717.09.2017
с 10.09.2017

учащиеся

Ознакомление с документами XIV городского
фестиваля «Использование информационных
технологий в образовательной деятельности». В 2017- Гнедышева С.А.
2018 учебном году тема Фестиваля: «Мобильное
обучение с элементами дополненной реальности».

Прием заявок на участие в Международном
фестивале по робототехнике "Робофинист"

Ознакомление с документами ОЛИМПИАДЫ НТИ –
ВСЕРОССИЙСКОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ОЛИМПИАДЫ.
(НТИ - национальная технологическая инициатива)
http://asi.ru/nti/
ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ БАЗ
Место
Содержание мероприятия
Сбор данных по движению учащихся на 01.09.2017, а
также информации по учебным планам средствами
ИМЦ, каб. 302
АИСУ Параграф-3
Сбор данных по движению учащихся на 20.09.2017
ИМЦ, каб. 302
средствами АИСУ Параграф-3
ОО
(ул. Школьная, д. 29), Формирование базы данных АИС Питание на октябрь
каб. 312
Формирование актуальной версии транспортной базы
на сентябрь 2017 г., 08.09. 2017 - предоставление ТБ
ИМЦ, каб. 303
Метрополитену
Корректировка транспортной базы на сентябрь 2017 г.,
и формирование актуальной версии на октябрь 2017
ИМЦ, каб.303
г., 22.09.2017- предоставление ТБ Метрополитену.
учащиеся с 7 по 11
класс

по графику

ИМЦ, каб. 302

по графику

ЦОКОиИТ

в течение дня

каб.308

Новик Л.В.,
учителя информатики

Сбор данных ДОУ АИСУ Параграф, проверка данных
Формирование базы данных АИС "Экзамен" 9 кл.и 11.
кл. (сентябрьский этап)
Выдача протоколов результатов ГИА 9 и 11 классов и
протоколов результатов рассмотрения апелляций
(сентябрьский этап)

Гнедышева С.А.

Гнедышева С.А.

Ответственный
Решетникова И.В.
Решетникова И.В.
Ложник Д.В.

Тихомирова И.С.

Тихомирова И.С.
Невская А.Д.
Королева Е.А.
Королева Е.А.
Коваленко Т.И.

