Управление образования администрации муниципального
образования городского округа "Сыктывкар"
(УО АМО ГО «Сыктывкар»)
«Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн
администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн

ПРИКАЗ
«23» сентября 2014 г.

№ 580

Об утверждении Плана обязательных мероприятий по подготовке
учащихся 9 классов к государственной итоговой аттестации по
обязательным общеобразовательным предметам
(математике и русскому языку) в 2014-2015 учебном году
В целях повышения результативности государственной итоговой
аттестации учащихся, освоивших образовательные программы основного
общего образования, реализации эффективных подходов в организации
образовательного
процесса
в
9-х
классах
муниципальных
общеобразовательных организаций МО ГО «Сыктывкар», мониторинга
функционирования внутренней системы оценки качества образования в
вопросах подготовки учащихся 9-х классов к государственной итоговой
аттестации в 2014-2015 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План обязательных мероприятий по подготовке учащихся 9
классов к государственной итоговой аттестации
по обязательным
общеобразовательным предметам (математике и русскому языку) в 2014-2015
учебном году (Приложение № 1).
2. Закрепить
за
подведомственными
муниципальными
общеобразовательными
организациями,
специалистов управления
образования администрации МО ГО «Сыктывкар», МУ «ИМЦ»,
ответственных за осуществление контроля подготовки учащихся 9-х классов
к ГИА-9 в 2014-2015 учебном году (Приложение № 2).
3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций,
подведомственных управлению образования, обеспечить:
3.1. Своевременное исполнение Плана обязательных мероприятий по
подготовке учащихся 9 классов к государственной итоговой аттестации по

обязательным общеобразовательным предметам (математике и русскому
языку) в 2014-2015 учебном году.
3.2. Разработку внутришкольного Плана обязательных мероприятий по
подготовке учащихся 9 классов к государственной итоговой аттестации по
обязательным общеобразовательным предметам (математике и русскому
языку) в 2014-2015 учебном году.
Срок: до 30 сентября 2014 года.
3.3. Ведение Журнала учета проводимых мероприятий по подготовке к
ГИА-9
для каждой категории участников образовательных отношений
(учащиеся 9-х классов, их родители (законные представители), педагоги).
Срок: в течение 2014-2015 учебного года.
3.4. Проведение всех запланированных мероприятий с участниками ГИА-9
и их родителями (законными представителями) под подпись.
Срок: в течение 2014-2015 учебного года.
4. Отделу общего образования (О.В. Порошкина) обеспечить контроль за
исполнением подведомственными муниципальными общеобразовательными
организациями Плана обязательных мероприятий по подготовке учащихся 9
классов к государственной итоговой аттестации
по обязательным
общеобразовательным предметам (математике и русскому языку) в 2014-2015
учебном году.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей
начальника управления образования Н.Е. Котелину, М.Н. Скокову.

Начальник управления образования

Наталья Евгеньевна Котелина
24-01-76
Людмила Евгеньевна Фелисеева
44-86-29

О.Ю.Бригида

Приложение № 1
к приказу управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от « 23» сентября 2014 г. № 580

План обязательных мероприятий по подготовке учащихся 9 классов к государственной итоговой
аттестации по обязательным общеобразовательным предметам (математике и русскому языку)
в 2014-2015 учебном году
№
п.п.

I.
1.1.

1.2.

1.3.

Содержание мероприятия

Срок отчетности
общеобразовательных
организаций в Управление
образования

Формат документа

На уровне образовательной организации
Информационное сопровождение подготовки к ГИА-9
Назначить в муниципальных общеобразовательных До 01.10.2014
Приказ
организациях (МОО) ответственных за использование
по
электронных образовательных и Интернет-ресурсов по
общеобразовательным
вопросам подготовки к ГИА-9
организациям (далее –
ОО)
На официальных сайтах Управления образования По состоянию на 01.10.2014 Информация МОО в
администрации
МО
ГО
«Сыктывкар», г. и далее на 12.01.2015
табличной форме по
общеобразовательных организаций продолжить ведение
на 01.04.2015
состоянию на
раздела по подготовке учащихся 9 классов к
01.10.2014 г. и далее
государственной итоговой аттестации в форме основного
на 12.01.2015
государственного и государственного выпускного
на 01.04.2015
экзаменов по математике и русскому языку и
проинформировать о возможностях использования
данного раздела руководителей МОО, учителей,
учащихся и их родителей (законных представителей).
Обеспечить разъяснительную работу среди учащихся и 20.10.2014 г.
Информация МОО в
их родителей (законных представителей) о порядке и далее
табличной форме по
проведения экзаменов и последствиях за нарушения 20.01.2015,
состоянию на
порядка проведения ГИА-9 в форме основного 20.04.2015
20.10.2014 г.
государственного и государственного выпускного
и далее
экзаменов.
20.01.2015,
20.04.2015

Ответственные

Руководители ОО

Отдел
общего
образования
Управления
образования
администрации МО ГО
«Сыктывкар»,
руководители МОО

Отдел
общего
образования
Управления
образования
администрации МО ГО
«Сыктывкар»,
руководители МОО

II
2.1.

2.2.

III
3.1.

3.2.

Программно-методическое обеспечение подготовки к ГИА-9 в 2015 году
Обеспечить
проведение
диагностических
и Математика:
Анализ
тренировочных
работ,
пробных
основных 30 сентября 2014 г.
диагностических
и
государственных экзаменов по математике и русскому 18 ноября 2014 г.
тренировочных работ
языку в 9 классах с последующей работой по ликвидации 16 декабря 2014 г.
по
математике
и
пробелов знаний в освоении рабочих программ учебных февраль 2015 г.
русскому языку в 9
предметов: математика и русский язык.
март 2015 г.
классах
апрель 2015 г.
Информация МОО в
табличной форме
Русский язык:
22 сентября 2014 г.
24 ноября 2014 г.
январь 2015 г.
март 2015 г.
апрель 2015 г.
Предоставление
информации
о
проблемах
в 01.12.2014 г.
Информация МОО в
формировании базовых компетенций по обязательным 01.04.2015 г.
табличной форме по
предметам и в освоении рабочих программ учебных
состоянию на
предметов: русский язык и математика
01.12.2014 г.
01.04.2015 г.

Внутриучрежденческий контроль
Обеспечить
внутриучрежденческий
контроль
за Предоставление
реализацией
Федерального
компонента информации о выполнении
государственных образовательных стандартов
в рабочих программ учебных
полном объёме
предметов в 9 классах
13.01.2015 г.
25.05.2014
Обеспечить
внутриучрежденческий
контроль
за
подготовкой учащихся к ГИА-9 в части посещения
администрацией общеобразовательных организаций не
менее 30% уроков по обязательным предметам (русский

01.10.2014 г. и далее
01.12.2014 г.
02.02.2015 г.
01.04.2015 г.

Отдел
общего
образования
Управления
образования
администрации МО ГО
«Сыктывкар»,
руководители МОО, МУ
«ИМЦ»

Отдел
общего
образования
Управления
образования
администрации МО ГО
«Сыктывкар»,
руководители МОО, МУ
«ИМЦ»

Информация МОО в Отдел общего
табличной форме
образования
Управления
образования
администрации МО ГО
«Сыктывкар»,
руководители МОО, МУ
«ИМЦ»
Информация МОО в
Отдел общего
табличной форме на
образования
01.10.2014 г. и далее
Управления
01.12.2014 г.
образования

язык, математика) в 9-х классах

IV
4.1.

4.2.

V
5.1

VI
6.1.

Работа с учащимися 9-х классов
Предоставить сводную информацию о количестве 20.11.2014 г.
учащихся
с
прогнозируемым
положительным 20.02.2015 г.
результатом, о количестве учащихся группы риска в
разрезе классов по подготовке учащихся к ГИА-9 по
математике и русскому языку
с указанием ФИО
учащихся и классного руководителя

02.02.2015 г.
01.04.2015 г.

администрации МО ГО
«Сыктывкар»,
руководители МОО

Информация МОО в Отдел общего
табличной форме
образования
на 20.11.2014 г. и Управления
далее
образования
20.02.2015 г.
администрации МО ГО
«Сыктывкар»,
руководители МОО
Предоставить сводную информацию о формах работы с 20.11.2014 г.
Информация МОО в Отдел общего
учащимися группы риска
20.02.2015 г.
табличной форме
образования
на 20.11.2014 г. и Управления
далее
образования
20.02.2015 г.
администрации МО ГО
«Сыктывкар»,
руководители МОО
Работа с родителями (законными представителями) учащихся 9-х классов
Обеспечить плановую системную разъяснительную 20.10.2014 г.
Информация МОО в
Отдел
общего
работу с родителями (законными представителями) и далее
табличной форме на
образования
учащихся 9-х классов
20.01.2015,
20.10.2014 г.
Управления
20.04.2015
и далее
образования
20.01.2015,
администрации МО ГО
20.04.2015
«Сыктывкар»,
руководители МОО
Работа с педагогическими кадрами
Обеспечить право педагогических работников на 22.12.2014
Информация МОО в
Отдел общего
дополнительное профессиональное образование по 20.04.2014
табличной форме на
образования
профилю педагогической деятельности не реже чем один
22.12.2014 г. и далее
Управления
раз в три года
20.04.2014 г.
образования
администрации МО ГО
«Сыктывкар»,
руководители МОО,
МУ «ИМЦ»

6.2.

VII
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Обеспечить участие в заседаниях городских МО по По графику МУ «ИМЦ»
Руководители МОО,
вопросу подготовки, организации, обучения при
МУ «ИМЦ»
проведении государственной итоговой аттестации в 9
классах в форме основного государственного и
государственного выпускного экзаменов
На уровне управления образования
Муниципальный контроль
Контроль организации информационного сопровождения 01.11.2014 г.
Приказ УО АМО ГО Отдел общего
и использования электронных образовательных и 12.01.2015 г.
«Сыктывкар»
образования
Интернет-ресурсов в МОО при подготовке к ГИА-9 в 01.03.2015 г.
Управления
2014-2015 учебном году (мониторинг официальных
образования
сайтов МОО)
администрации МО ГО
«Сыктывкар»,
руководители МОО
Дни
контроля
МОО
по
организации 08.10.14 г.
Приказ УО АМО ГО Отдел общего
профориентационной работы с учащимися и родителями 20.03.15 г.
«Сыктывкар»
образования
(законными представителями) 9, 10, 11 классов с
Управления
включением вопросов психологического сопровождения
образования
учащихся по подготовке к государственной итоговой
администрации МО ГО
аттестации
«Сыктывкар»,
руководители МОО
Контроль МОО по организации диагностических работ в Математика:
Информация МОО в Отдел общего
9 классах по математике и русскому языку в условиях, 30 сентября 2014 г.
табличной форме
образования
максимально приближенных к условиям проведения 18 ноября 2014 г.
Управления
ГИА-9 в форме основного государственного экзамена.
16 декабря 2014 г.
образования
февраль 2015 г.
администрации МО ГО
март 2015 г.
«Сыктывкар»,
апрель 2015 г.
руководители МОО, МУ
«ИМЦ»
Русский язык:
22 сентября 2014 г.
24 ноября 2014 г.
январь 2015 г.
март 2015 г.
апрель 2015 г.
Анализ диагностических работ по русскому языку и Согласно графику
Приказ УО АМО ГО Отдел общего

математике в системе СтатГрад

7.5.

7.6.

7.7.

VIII

проведения
диагностических работ по
математике и русскому
языку

«Сыктывкар»

образования
Управления
образования
администрации МО ГО
«Сыктывкар»,
руководители МОО, МУ
«ИМЦ»
Дни контроля МОО, показавших низкие результаты По результатам
Приказ УО АМО ГО Отдел общего
подготовки учащихся, по итогам диагностических и диагностических работ:
«Сыктывкар»
образования
тренировочных работ по обязательным предметам
октябрь, ноябрь, январь,
Управления
февраль, март, апрель
образования
администрации МО ГО
«Сыктывкар»,
руководители МОО, МУ
«ИМЦ»
Оперативная проверка ответственными специалистами в С 09 февраля по 13 февраля приказ УО АМО ГО Отдел общего
закрепленных МОО (см. приложение к Плану) 2015 года
«Сыктывкар»
образования
реализации Плана мероприятий по подготовке к ОГЭ,
Управления
проведению разъяснительной работы и формированию
образования
республиканской информационной системы
администрации МО ГО
«Сыктывкар»,
руководители МОО, МУ
«ИМЦ»
Тематическая
проверка МОО, расположенных на 27.05.2015 – 19.06.2015
приказ УО АМО ГО
Отдел общего
территории МО ГО «Сыктывкар», по организации
«Сыктывкар»
образования
завершения 2014/2015 учебного года и проведению
Управления
государственной итоговой
аттестации учащихся,
образования
освоивших образовательные программы основного
администрации МО ГО
общего и среднего общего образования
«Сыктывкар»,
руководители МОО, МУ
«ИМЦ»
Персональную ответственность за исполнение мероприятий, своевременность и достоверность отчетности на уровне учреждений
образования возлагается на руководителя общеобразовательной организации, на уровне Управления образования – на заместителя
начальника Управления образования

Приложение № 2
к приказу управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от «23» сентября 2014 г. № 580

Закрепление специалистов УО АМО ГО «Сыктывкар», МУ «ИМЦ», ответственных за подготовку к ЕГЭ в 2014-2015
учебном году в подведомственных муниципальных общеобразовательных организациях
ФИО, должность специалистов УО АМО ГО
Наименования закрепленных МОО
«Сыктывкар», МУ «ИМЦ»
МАОУ «Технический лицей»,
Котелина Наталья Евгеньевна, заместитель начальника
МОУ «СОШ 3»,
УО АМО ГО «Сыктывкар»
МАОУ «СОШ 16»,
МАОУ «СОШ 36»
МАОУ «СОШ 28»,
Скокова Марина Николаевна, заместитель начальника
МОУ «СОШ 30»,
УО АМО ГО «Сыктывкар»
МАОУ «СОШ 27»,
МАОУ «СОШ 31»
МАОУ «СОШ 4»,
Порошкина Ольга Владимировна, начальник отдела
МАОУ «СОШ 21»,
общего образования УО АМО ГО «Сыктывкар»
МОУ «СОШ 9»,
МАОУ «Технологический лицей»
МАОУ «СОШ 1»,
МАОУ «СОШ 25»,
Астаева Ольга Павловна, главный специалист УО АМО МОУ КНГ,
ГО «Сыктывкар»
МАОУ «СОШ 38»,
МАОУ «СОШ 35»
МАОУ «Лицей народной дипломатии»
МАОУ «Лицей 1»,
МАОУ «Гимназия 1»,
Гузь Ирина Николаевна, директор МУ «ИМЦ»
МОУ «СОШ 22»,
МОУ «ООШ № 34»

Осипова Ирина Евгеньевна,
заместитель директора МУ «ИМЦ»
Политова Татьяна Николаевна,
заместитель директора МУ «ИМЦ»

Фелисеева Людмила Евгеньевна, главный специалист
УО АМО ГО «Сыктывкар»

МАОУ «СОШ 12»,
МАОУ «СОШ 43»,
МАОУ «Гимназия имени А.С.Пушкина»,
МАОУ СОШ 18
МАОУ «Женская гимназия»,
МОУ «Русская гимназия»,
МАОУ «СОШ 33»,
МОУ «ООШ № 8»
МОУ «СОШ 11»,
МОУ «СОШ 24»,
МОУ «СОШ 26»,
МОУ «СОШ 15»,
МОУ «СОШ № 20»

