Знакомиться с информацией по ОГЭ можно:
на стендах ГИА в школе;
на сайте Комитета по образованию;
Г о с у д а р с т в е н н о е
на сайте школы www.school323.ru;
б ю д ж е т н о е
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о е на сайте Отдела образования www.nevarono.ru;
на сайте «Петербургское образование» в разделе
у ч р е ж д е н и е
«Общее образование» («Единый государственный
экзамен») www.petersburg-edu.ru
на сайтах:
http://www.obrnadzor.gov.ru – Федеральная служба по
Средняя
надзору
в
сфере
образования
и
науки
(РОСОБРНАДЗОР)
общеобразовательная
http://ege.edu.ru – официальный информационный
школа № 323
портал
единого
государственного
экзамена
Невского района
http://gia.edu.ru – официальный информационный
портал государственной итоговой аттестации (IX
Санкт-Петербурга
класс)
http://fipi.ru – Федеральный институт педагогических
измерений
http://www.rustest.ru – ФГБУ «Федеральный центр
тестирования»
http://www.ege.spb.ru –
официальный
тел./факс: 417-55-85 (секретарь)
информационный портал государственной итоговой
417-55-84
аттестации выпускников IX и XI классов в Санкт(кабинет зам.директора по УВР)
Петербурге
Информация
пресс-службы
Рособрнадзора:
9 класс. Материалы
14.09.2018
Руководитель Рособрнадзора в четвертый раз
родительского собрания
ответил на вопросы родителей школьников
от 13 октября 2018 года
Видеозапись встречи опубликована на канале
Рособрнадзора
в
YouTube
Открывая встречу, Сергей Кравцов рассказал, что
существенных изменений в ЕГЭ и основном
государственном экзамене (ОГЭ), который сдают
выпускники 9 классов, в начавшемся учебном году
не произойдет. «До 1 сентября на сайте Федерального
института педагогических измерений мы разместили
демоверсии по всем предметам, можно с ними
познакомиться и готовиться к экзаменам», - сказал он.
Не произойдет и изменений в ОГЭ, но допуском к
государственной
итоговой
аттестации
для
девятиклассников станет успешное прохождение
собеседования по русскому языку. Сергей Кравцов
заверил, что проведенные апробации свидетельствуют
о полной готовности к введению в штатный режим
этой новой оценочной процедуры.

Не планируется и изменение числа обязательных
предметов
для
участников
ОГЭ.
27.08.2018
Опубликованы
проекты
контрольных
измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ 2019 года
Изменений структуры и содержания КИМ ОГЭ в 2019
году по сравнению с 2018 годом не предполагается.
Организация ГИА - 2019.
разъяснение порядка проведения государственной
итоговой аттестации
Документы:
Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 №1394
«Об
утверждении
Порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам основного общего
образования» (с изменениями).
К ГИА допускаются обучающиеся, не
имеющие академической задолженности и в
полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план (имеющие годовые
отметки по всем учебным предметам учебного плана
за IX класс не ниже удовлетворительных).
Выбранные обучающимся учебные предметы
указываются им в заявлении, которое он подает в
образовательную
организацию
до
1
марта
включительно.
Обучающиеся вправе изменить (дополнить)
перечень указанных в заявлении экзаменов только
при наличии у них уважительных причин (болезни
или
иных
обстоятельств,
подтвержденных
документально). В этом случае обучающийся подает
заявление в ГЭК с указанием измененного перечня
учебных предметов, по которым он планирует пройти
ГИА, и причины изменения заявленного ранее
перечня. Указанное заявление подается не позднее
чем за две недели до начала соответствующих
экзаменов.
Обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья при подаче заявления представляют копию
рекомендаций
психолого-медико-педагогической
комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды
- оригинал или заверенную в установленном порядке
копию справки, подтверждающей факт установления
инвалидности,
выданной
федеральным
государственным учреждением медико-социальной
экспертизы.

Для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся детейинвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по
состоянию здоровья на дому, в образовательных
организациях, в том числе санаторно-курортных, в
которых
проводятся
необходимые
лечебные,
реабилитационные и оздоровительные мероприятия
для
нуждающихся
в
длительном
лечении,
продолжительность экзамена увеличивается на 1,5
часа (за исключением ОГЭ по иностранным языкам
(раздел "Говорение").
Продолжительность ОГЭ по иностранным
языкам (раздел "Говорение") для указанных лиц
увеличивается на 30 минут.
Аудитории, выделяемые для проведения
экзаменов по русскому языку, оснащаются
средствами воспроизведения аудиозаписи, по
иностранным языкам - оснащаются средствами
записи и воспроизведения аудиозаписи, по
отдельным учебным предметам - оборудованием
для лаборатории, по информатике и ИКТ, а также
в случаях, установленных настоящим Порядком, 
компьютерной техникой.
Разъяснение условий проведения государственной
итоговой аттестации для лиц с ОВЗ, инвалидов и
детей-инвалидов.
Для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов,
а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на
дому, в образовательных организациях, в том числе
санаторно-курортных,
в
которых
проводятся
необходимые
лечебные,
реабилитационные
и
оздоровительные мероприятия для нуждающихся в
длительном лечении предусмотрено проведение ГИА
в условиях, учитывающих состояние их здоровья,
особенности психофизического развития, в том числе
продолжительность экзамена увеличивается на 1,5
часа.
Обучающийся с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) - физическое лицо, имеющее
недостатки в физическом и (или) психологическом
развитии,
подтвержденные
психолого-медикопедагогической комиссией и препятствующие
получению образования без создания специальных
условий (пункт 16 статьи 2 Федерального закона от

29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации").
Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и
инвалидов ГИА проводится в форме государственного
выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с использованием
текстов, тем, заданий, билетов. ГИА по отдельным
предметам по их желанию проводится в форме ОГЭ.
При подаче заявления для участия в ГИА:
обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды
предъявляют
оригинал
или
заверенную
в
установленном
порядке
копию
справки,
подтверждающей факт установления инвалидности,
выданной
федеральным
государственным
учреждением медико-социальной экспертизы.
обучающиеся с ОВЗ предъявляют копию
рекомендаций центральной
психолого-медикопедагогической комиссии (далее - ЦПМПК).
обучающиеся
по
специальным
(коррекционным)
образовательным
программам
предъявляют копию рекомендаций территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии
обучающиеся по медицинским показаниям в
образовательных организациях, в том числе
санаторно-курортных,
в
которых
проводятся
необходимые
лечебные,
реабилитационные
и1.
оздоровительные мероприятия для нуждающихся в2.
длительном лечении.
Обращаем ваше внимание, что согласно п.42 Порядка3.
проведения ГИА, во время экзамена на рабочем столе
участника экзамена при необходимости могут
находиться лекарства. Необходимость наличия
лекарственных препаратов подтверждается справкой
лечащего врача и не требует заключения ЦПМПК
Внимание!
Прием
документов
и
выдача4.
заключений ЦПМПК осуществляется
по адресу:
Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 46,
лит. А, кабинет 209.
Телефон регистратуры: 8 (812) 314-13-12. Телефон5.
кабинета 209: 8 (812) 764-57-56 (в часы приема
документов).
Документы может подать совершеннолетний участник
ГИА или родители (законные представители)6.
несовершеннолетнего участника ГИА. Иные лица
(родственники,
представители
образовательных
организаций и т.п.) могут действовать только при
предъявлении документов, подтверждающих их

полномочия по представлению интересов участника
ГИА
В ЦПМПК обращаются:
Обучающиеся в образовательных организациях по
образовательным программам основного общего
образования:
Обучающиеся по специальным (коррекционным)
образовательным
программам
обращаются
в территориальные
психолого-медикопедагогические комиссии.
Обучающимся детям-инвалидам и инвалидам при
подаче по месту учебы заявления с указанием
выбранных учебных предметов и форм проведения
ГИА в том случае, если им не требуется оборудование
пункта проведения экзамена с учетом их
индивидуальных
особенностей,
достаточно
предъявить оригинал
или
заверенную
в
установленном
порядке
копию
справки,
подтверждающей факт установления инвалидности,
выданной
федеральным
государственным
учреждением медико-социальной экспертизы, и не
нужно проходить обследование в ЦПМПК.
Перечень документов, необходимых для получения
заключения ЦПМПК:
Заявление – на бланке ГБОУ ЦДК.
Согласие
на
обработку
персональных
данных - на бланке ГБОУ ЦДК.
Паспорт
участника
ГИА
и
его
ксерокопия (при подаче документов законным
представителем также требуются паспорт законного
представителя и его ксерокопия и документ,
подтверждающий полномочия по представлению
интересов участника ГИА (для родителей свидетельство о рождении ребенка) и его ксерокопия).
Справка из образовательной организации,
подтверждающая факт обучения (для обучающихся по
медицинским показаниям на дому - с подтверждением
организации обучения на дому).
Характеристика обучающегося, выданная
образовательной организацией в текущем учебном
году,
подписанная
директором,
с
печатью
образовательной организации.
Выписка из истории развития ребенка с
заключениями врачей, наблюдающих ребенка в
медицинской организации по месту жительства /
регистрации (по основному заболеванию), с

7.

8.

9.

10.

указанием рекомендаций на время проведения
экзамена (необходимость проведения каких-либо
медико-профилактических мероприятий и процедур,
приема лекарственных препаратов и т.п.) на
официальном бланке и с печатью медицинской
организации, выданная в текущем учебном году.2
Заключение медицинской организации о том,
что ребенок нуждается в обучении на дому по
медицинским показаниям, выданное врачебной
комиссией медицинской организации (справка ВК), и
его ксерокопия или заверенная директором
образовательной организации ксерокопия (при
наличии).
Справка, подтверждающая факт установления
инвалидности,
выданная
федеральным
государственным учреждением медико-социальной
экспертизы, индивидуальная программа реабилитации
ребенка-инвалида / инвалида (ИПР) и их ксерокопии
(при наличии).
Заключение
психолого-медикопедагогической комиссии с рекомендацией обучения
по специальной (коррекционной) программе (либо
заверенная в установленном порядке копия) и его
ксерокопия или справка об обучении в специальной
(коррекционной) школе (предоставляются в случае,
если учащийся общеобразовательной школы ранее
обучался в специальной (коррекционной) школе / по
специальной (коррекционной) программе либо имел
заключение,
рекомендующее
обучение
по
специальной (коррекционной) программе).
При необходимости ЦПМПК может запросить
у соответствующих органов и организаций или у
родителей
(законных
представителей)
дополнительную информацию о ребенке.3 При подаче
документов
рекомендуется
иметь
при
себе
амбулаторную карту из поликлиники и результаты
последних обследований (эпикризы, выписки из
больницы).
Прохождение участником ГИА обследования в
ЦПМПК
Информирование участников ГИА / их родителей
(законных представителей) о дате, времени, месте и
порядке проведения обследования осуществляется
ЦПМПК в 5-дневный срок с момента подачи
документов.
Обследование
участников
ГИА
проводится
каждым
специалистом
ЦПМПК

индивидуально или несколькими специалистами
одновременно. Состав специалистов ЦПМПК,
участвующих в проведении обследования, процедура
и продолжительность обследования определяются
руководителем
ЦПМПК
исходя
из
задач
обследования, а также возрастных, психофизических
и иных индивидуальных особенностей участников
ГИА. При решении ЦПМПК о дополнительном
обследовании оно проводится в другой день.
Получение заключения ЦПМПК
Документы
и
результаты
обследования
представляются на заседание ЦПМПК. Заседания
ЦПМПК проводятся не реже 1 раза в неделю.
Присутствие участника ГИА на заседании ЦПМПК
является обязательным. Заключение ЦПМПК с
рекомендациями оформляется на заседании ЦПМПК.
Копия заключения ЦПМПК выдается под подпись.
Участник ГИА предоставляет копию заключения
ЦПМПК в образовательную организацию, в которой
он обучается, при подаче заявления с указанием
выбранных предметов и форм проведения ГИА.
Конкретный
перечень
документов
можно
посмотреть:
https://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view
=item&layout=item&id=80&Itemid=310
ТПМПК
http://nevapmsc.ru/about/tpmpk.html - сайт ТПМПК
Невского района Санкт-Петербурга
Адрес: ул. Новосёлов, д. 11А.
Режим работы: Понедельник-пятница с 10:00 до
18:00 (по графику).
Контактные телефоны: 409-72-01, 409-72-02.
Адрес электронной почты: komis.nev@mail.ru
РДР
Распоряжение Комитета по образованию от 18.09.2018
№2674-р «Об организации проведения региональной
диагностической работы по русскому языку в девятых
классах
государственных
общеобразовательных
организаций в октябре 2018 года».
18
октября
2018
года
–
региональная
диагностическая работа по русскому языку (9 класс)
РДР
проводится
на
2-3
уроках.
Продолжительность работы – 90 минут.

Перечень запрещенных и допустимых средств в
пункте проведения экзамена
Во время экзамена обучающиеся не должны
общаться друг с другом, не могут свободно
перемещаться по аудитории. Во время экзамена
обучающиеся могут выходить из аудитории и
перемещаться по ППЭ в сопровождении одного из
организаторов.
При
выходе
из
аудитории
обучающиеся оставляют экзаменационные материалы
и черновики на рабочем столе.
Во время проведения экзамена в ППЭ
запрещается:
а) обучающимся - иметь при себе средства
связи, электронно-вычислительную технику, фото-,
аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы,
письменные заметки и иные средства хранения и
передачи информации;
б) организаторам, ассистентам, оказывающим
необходимую техническую помощь лицам, указанным
в пункте 34 настоящего Порядка, медицинским
работникам,
техническим
специалистам,
специалистам по проведению инструктажа и
обеспечению
лабораторных
работ,
экспертам,
оценивающим выполнение лабораторных работ по
химии, - иметь при себе средства связи;
(пп. "б" в ред. Приказа Минобрнауки России от
24.03.2016 N 305)
в) лицам, перечисленным в пункте 37
настоящего Порядка, - оказывать содействие
обучающимся, в том числе передавать им средства
связи, электронно-вычислительную технику, фото-,
аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы,
письменные заметки и иные средства хранения и
передачи информации;
г) обучающимся, организаторам, ассистентам,
оказывающим необходимую техническую помощь
лицам, указанным в пункте 34 настоящего Порядка,
техническим
специалистам,
специалистам
по
проведению
инструктажа
и
обеспечению
лабораторных работ, экспертам, оценивающим
выполнение лабораторных работ по химии, выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные
материалы на бумажном или электронном носителях,
фотографировать экзаменационные материалы.
(в ред. Приказов Минобрнауки России от 16.01.2015 N
10, от 24.03.2016 N 305)

Лица,
допустившие
нарушение
устанавливаемого порядка проведения ГИА,
удаляются с экзамена.
Если обучающийся по состоянию здоровья
или другим объективным причинам не может
завершить выполнение экзаменационной работы,
то он досрочно покидает аудиторию. В таком
случае организаторы сопровождают участника
экзамена
к
медицинскому
работнику
и
приглашают уполномоченных представителей
ГЭК. При согласии участника экзамена досрочно
завершить
экзамен
уполномоченный
представитель ГЭК и медицинский работник
составляют акт о досрочном завершении экзамена
по объективным причинам. Организатор ставит в
бланке регистрации обучающегося соответствующую
отметку.
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 24.03.2016 N
305)
Акты об удалении с экзамена и о досрочном
завершении экзамена по объективным причинам в тот
же день направляются в ГЭК для учета при обработке
экзаменационных работ.







Сроки, места и порядок подачи апелляции о
нарушении установленного порядка проведения
ГИА и о несогласии с выставленными баллами.
Для обеспечения права на объективное оценивание
участникам государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего
образования (ГИА-9) предоставляется право подать в
письменной форме апелляцию:
о
нарушении
установленного
порядка
проведения ГИА-9;
о несогласии с выставленными баллами.
Не рассматриваются апелляции:
по вопросам содержания и структуры заданий
по учебным предметам;
по вопросам, связанным с нарушением
участником
ГИА-9
установленного
порядка
проведения ГИА-9;
по вопросам, связанным с неправильным
оформлением участником ГИА-9 экзаменационной
работы.
Порядок, сроки и место приема апелляций доводятся
до сведения участников ГИА-9, их родителей

(законных
представителей),
руководителей
образовательных организаций не позднее 20 апреля.
Для рассмотрения апелляций создается конфликтная
комиссия, которая обеспечивают объективность
оценивания экзаменационных работ и разрешение
спорных вопросов, возникающих при проведении
ГИА-9.
При рассмотрении апелляции вместо участника ГИА9 или вместе с ним могут присутствовать его родители
(законные представители), которые должны иметь при
себе документы, удостоверяющие личность.
При рассмотрении апелляции участника ГИА-9,
которому не исполнилось 14 лет, должны
присутствовать
его
родители
(законные
представители).
Законные представители (опекуны, усыновители, попечители, а также лица, осуществляющие патронаж
совершеннолетнего дееспособного лица, который по
состоянию здоровья не может осуществлять свои права) должны иметь при себе также другие документы,
подтверждающие их полномочия.
По желанию участника ГИА-9 его апелляция может
быть рассмотрена без его присутствия.
При
рассмотрении
апелляции
также
могут
присутствовать общественные наблюдатели.
Апелляция о нарушении установленного порядка
проведения ГИА-9 подается участником ГИА-9 в
письменной форме в день проведения экзамена, не
покидая пункта проведения экзамена (далее ППЭ).
Для подачи апелляции необходимо:
получить
у
уполномоченного
представителя государственной экзаменационной
комиссии (ГЭК) в ППЭ или у ответственного
организатора в аудитории ППЭ два экземпляра
заявления и заполнить их;
заполненные
заявления
передать
уполномоченному представителю ГЭК в ППЭ;
получить у уполномоченного члена
ГЭК один экземпляр апелляции, заверенный его
подписью;
получить
у
уполномоченного
представителя ГЭК информацию о дате, времени и
месте рассмотрения апелляции.
Для проверки изложенных в апелляции сведений о
нарушении установленного порядка проведения ГИА9 уполномоченным представителем ГЭК создается

комиссия и организуется проведение проверки
сведений, изложенных в апелляции.
В состав комиссии могут включаться организаторы,
не задействованные в аудитории, в которой сдавал
экзамен участник ГИА-9, технические специалисты,
ассистенты,
общественные
наблюдатели,
медицинские
работники
и
представители
правоохранительных органов.
Результаты проверки оформляются в форме
заключения комиссии. Апелляция и заключение
комиссии о результатах проверки в тот же день
передаются уполномоченным представителем ГЭК в
конфликтную комиссию.
Рассмотрение апелляции о нарушении процедуры
проведения
ГИА-9
конфликтной
комиссией
осуществляется в течение двух рабочих дней
(включая субботу) с момента ее поступления в
конфликтную
комиссию.
По
результатам
рассмотрения апелляции конфликтная комиссия
принимает решение:
об отклонении апелляции;
об удовлетворении апелляции.
В
случае,
если
апелляция
о
нарушении
установленного порядка проведения ГИА-9 будет
удовлетворена, текущий результат участника экзамена
по соответствующему образовательному предмету
будет аннулирован и участнику будет предоставлена
возможность повторной сдачи экзамена по данному
предмету в сроки, предусмотренные единым
расписанием проведения ГИА-9.
Апелляция о несогласии с выставленными
баллами подается участником экзамена в течение
двух рабочих дней (включая субботу) после даты
официального объявления результатов ГИА-9 по
соответствующему учебному предмету (дата
официального объявления результатов ГИА-9 по
соответствующему
учебному
предмету
указывается в Протоколе о результатах ГИА-9 и
размещается на Официальном информационном
портале государственной итоговой аттестации
выпускников 9 и 11 классов в Санкт-Петербурге).
Обучающиеся, допущенные в установленном порядке
до ГИА-9 в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим
государственную
аккредитацию

образовательным
программам основного
общего
образования, подают апелляцию о несогласии с
выставленными баллами в своем образовательном
учреждении или в специально оборудованном пункте
приема апелляций.
Для подачи апелляции о несогласии с результатами
ГИА-9 необходимо:
получить
у
уполномоченного
сотрудника два экземпляра заявления и заполнить их;
передать
заполненные
заявления
уполномоченному сотруднику;
получить
у
уполномоченного
сотрудника один экземпляр заявления, заверенный его
подписью;
получить
у
уполномоченного
сотрудника информацию о дате, времени и месте
рассмотрения апелляции;
прийти на рассмотрение апелляции,
имея при себе документ, удостоверяющий личность.
Внимание!
По
результатам
рассмотрения
апелляции
количество выставленных баллов может быть
изменено как в сторону увеличения, так и в
сторону уменьшения.
Черновики, использованные на экзамене, в качестве
материалов апелляции не рассматриваются.
За сам факт подачи апелляции количество баллов не
может быть уменьшено.

иные
обстоятельства,
подтвержденные
документально);
апелляция
которых
о
нарушении
установленного
порядка
проведения
ГИА
конфликтной комиссией была удовлетворена;
результаты которых были аннулированы ГЭК в
случае выявления фактов нарушений установленного
порядка проведения ГИА, совершенных лицами,
указанными в пункте 37 настоящего Порядка, или
иными (неустановленными) лицами.
Результаты
ГИА
признаются
удовлетворительными в случае, если обучающийся по
сдаваемым учебным предметам набрал минимальное
количество
баллов,
определенное
органом
исполнительной
власти
субъекта
Российской
Федерации,
осуществляющим
государственное
управление в сфере образования, учредителем,
загранучреждением.
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 07.07.2015 N
692)
Обучающимся, не прошедшим ГИА или
получившим на ГИА неудовлетворительные
результаты более чем по двум учебным предметам,
либо
получившим
повторно
неудовлетворительный результат по одному или
двум
учебным
предметам
на
ГИА
в
дополнительные сроки, предоставляется право

Получение неудовлетворительного результата
По решению ГЭК повторно допускаются к сдаче
ГИА в текущем учебном году по соответствующим
учебным предметам в дополнительные сроки
следующие обучающиеся:
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 09.01.2017 N
7)
получившие на ГИА неудовлетворительные
результаты не более чем по двум учебным предметам;
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 09.01.2017 N
7)
не явившиеся на экзамены по уважительным
причинам (болезнь или иные обстоятельства,
подтвержденные документально);
не завершившие выполнение экзаменационной
работы по уважительным причинам (болезнь или

пройти ГИА по соответствующим учебным
предметам не ранее 1 сентября текущего года в
сроки и формах, устанавливаемых настоящим
Порядком.
Элективные учебные предметы 9 кл:
Русский
Математика
Физика
Английский
География
Обществознание
БАЗА ОГЭ закрывается 1 марта 2019 года.

Выбор предметов на прохождение ГИА
3
литер

37
геогр

6
истор

31
обществ

4
англ

12

2
физика

ИКТ

18
химия

11
биол

Телефоны "горячих линий" по вопросам проведения
государственной итоговой аттестации:
ГБОУ СОШ №323 Невского района Санкт-Петербурга
(812) 417-55-84
Отдел образования администрации Невского района
Санкт-Петербурга (812) 417-37-42
Комитет по образованию Санкт-Петербурга (812) 57618-76, (812) 576-34-40, (812) 576-18-74
Ответственный за ГИА в ГБОУ СОШ №323 –
зам.директора по УВР
Зубова Наталья Олеговна
Если будут вопросы, нужна консультация или
помощь, то пишите на электронную почту:
nsklc@mail.ru или звоните по тел.417-55-84
(учительская), 417-55-85 (секретарь), т.89117999076
(для разрешения срочных вопросов).
С уважением, зам.дир. по УВР 8-11 кл. Зубова
Наталья Олеговна
«Очень многое зависит от вас. Экзамен – это
испытание. Конечно, это волнение и определенное
напряжение. Но таких испытаний будет много в
жизни. Когда ребенок уверен, спокоен, чувствует
родительскую поддержку, у него все получится»
С.Кравцов

