
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

«26»  сентября  2016 г.                               №  841 

Об утверждении Плана  мероприятий  

по подготовке учащихся 9 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций, подведомственных управлению образования администрации  

МО ГО «Сыктывкар»,  к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного  общего образования  

в 2016-2017 учебном году 

 

В целях  соблюдения требований к уровню  общеобразовательной 

подготовки  к государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования,  реализации 

эффективных подходов в организации образовательной деятельности  в 9-х 

классах муниципальных общеобразовательных организаций, 

подведомственных управлению образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар», мониторинга уровня качества образования учащихся, 

осваивающих основные образовательные программы на  уровне  основного 

общего образования  в 2016-2017 учебном году,  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
                             

1. Утвердить План мероприятий  по подготовке учащихся 9 

классов муниципальных общеобразовательных организаций, 

подведомственных управлению образования администрации  МО ГО 

«Сыктывкар»,  к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного  общего образования  в 2016-2017 

учебном году,  согласно приложению  № 1 к настоящему  приказу. 

2. Закрепить  за  подведомственными  муниципальными 

общеобразовательными  организациями,   специалистов управления 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар», МУ «ИМЦ», отдела 



оценки качества образования МБУ «ЦОД ОО»,  ответственных за 

осуществление контроля  подготовки учащихся 9-х классов  к ГИА-9  в 

2016-2017 учебном году,  согласно приложению  № 2 к настоящему  

приказу. 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных 

организаций обеспечить: 

3.1.  Своевременное исполнение Плана мероприятий  по 

подготовке учащихся 9 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций, подведомственных управлению образования администрации  

МО ГО «Сыктывкар»,  к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного  общего образования  в 2016-2017 

учебном году. 

Срок: в течение 2016-2017 учебного года. 

3.2. 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 2016-2017 учебного года. 

3.3.  Проведение всех запланированных мероприятий с 

участниками ГИА-9  и их родителями (законными представителями) под 

подпись.  

Срок: в течение 2016-2017 учебного года. 

4. МУ «Информационно-методический центр» (И.Н. Гузь): 

4.1. Обеспечить   методическое сопровождение учителей,  

работающих в 9-х классах,    по вопросам целевой  подготовки,  

организации, обучения при проведении государственной итоговой 

аттестации в 9 –х классах. 

Срок: в течение 2016-2017 учебного года. 

    4.2.  Продолжить  проведение  мониторинга уровня 

сформированности основных предметных компетенций учащихся по 

учебным  предметам на уровне основного общего образования. 

 Срок: в течение 2016-2017 учебного года. 

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

контроль исполнения  подведомственными муниципальными 

общеобразовательными организациями Плана мероприятий  по подготовке 

учащихся 9 классов муниципальных общеобразовательных организаций, 

подведомственных управлению образования администрации  МО ГО 

«Сыктывкар»,  к государственной итоговой аттестации по 



образовательным программам основного  общего образования  в 2016-2017 

учебном году. 

Срок: в течение 2016-2017 учебного года. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей 

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

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                            О.Ю. Бригида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наталья Евгеньевна Котелина 

8(8212) 24-01-76 

Людмила Евгеньевна Фелисеева 

8(8212) 44-86-29 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования  

администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от «26» сентября  2016 г. № 841 

 

 

План мероприятий  

по подготовке учащихся 9 классов муниципальных общеобразовательных организаций, подведомственных 

управлению образования администрации  МО ГО «Сыктывкар»,  к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного  общего образования  

в 2016-2017 учебном году 

 

№ п.п. Содержание мероприятия 

Срок отчетности 

образовательных 

организаций в Управление 

образования  

Формат документа 

Ответственные 

I. По итогам анализа государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного  общего 

образования в основной период (далее – ГИА-9) в 2016 году,  

планирование деятельности в 2016-2017 учебном году 

 Управление образования, МУ «ИМЦ», МБУ «ЦОД ОО» 

1.1.  Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 

в муниципальных общеобразовательных организациях,  

подведомственных управлению образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее – МОО) в 

2016 году 

Август-сентябрь 2016г. Приказ по Управлению 

образования 

Отдел общего 

образования, МУ 

«ИМЦ», отдел оценки 

качества образования 

МБУ «ЦОД ОО» 

1.2.  Ведение учета  продолжения обучения выпускников 9 

классов 2016 года, получивших аттестат об основном 

общем образовании, не получивших аттестат о среднем 

общем образовании 

Сентябрь 2016г. Создание банка данных, 

подготовка свода 

Отдел общего 

образования 

1.3.  Рассмотрение результатов ГИА-9 в 2016 году на 

совещаниях с руководителями МОО 

Сентябрь 2016г. Протокол поручений Отдел общего 

образования, МУ 

«ИМЦ», отдел оценки 



качества образования 

МБУ «ЦОД ОО» 

1.4.  Оказание методической помощи МОО по повышению 

качества подготовки учащихся на уровне основного  

общего образования по учебным предметам по выбору 

Сентябрь 2016г. Методические 

рекомендации 

МУ «ИМЦ» 

1.5.  Планирование и организация деятельности городских 

методических объединений учителей-предметников с 

учетом анализа результатов ГИА-9 в 2016 году 

Сентябрь 2016г. Приказ по Управлению 

образования 

МУ «ИМЦ» 

 Муниципальные общеобразовательные организации 

1.6.  Проведение сравнительного анализа результатов ГИА-9 

по общеобразовательной организации, выявление 

проблем, препятствующих качественной подготовке 

учащихся на уровне основного  общего образования 

Сентябрь 2016г. Приказ по МОО Руководители МОО 

1.7.  Обсуждение результатов ГИА-9 в педагогическом 

коллективе, выработка мер, направленных на повышение 

качества образования 

Сентябрь 2016г. Решение 

педагогического совета, 

приказ по МОО 

Руководители МОО 

1.8.  Разработка и утверждение на уровне МОО плана 

мероприятий по подготовке учащихся 9  классов к ГИА-

9 в 2017 году 

Сентябрь 2016г. Приказ по МОО Руководители МОО 

II Меры по повышению качества преподавания учебных предметов  
 Управление образования, МУ «ИМЦ», МБУ «ЦОД ОО» 

2.1.  Организация проведения диагностических работ по 

математике и русскому языку, по учебным предметам по 

выбору (химия, история, литература, физика, 

обществознание, биология, география, информатика) в 9 

классах 

Математика: 

20.10.2016г.  

09.12.2016г  – 

диагностическая работа 

на базе  ППЭ 

03.03.2017г.  

Русский язык: 

27.10.2016г. 

15.12.2016г. 

15.02.2017г.  

Химия: 

09.11.2016г. 

История: 

11.11.2016г. 

Приказ по Управлению 

образования 

Отдел общего 

образования, МУ 

«ИМЦ», отдел оценки 

качества образования 

МБУ «ЦОД ОО» 



Литература: 

15.11.2016г. 

Физика: 

17.11.2016г. 

Обществознание: 

16.02.2016г. 

Биология: 

17.02.2017г 

География: 

27.02.2017г. 

Информатика и ИКТ: 

28.02.2017г 

2.2.  Анализ результатов диагностических работ,  оказание 

методической помощи МОО, показавшим низкие 

результаты 

По итогам 

диагностических работ 

Приказ по Управлению 

образования 

Отдел общего 

образования, МУ 

«ИМЦ», отдел оценки 

качества образования 

МБУ «ЦОД ОО» 

2.3.  Подготовка сводной информации о количестве учащихся 

с прогнозируемым положительным результатом, о 

количестве учащихся группы риска в разрезе классов и 

проводимой работе по подготовке учащихся к ГИА-9  

10.11.2016г. 

10.05.2017г. 

Сводная информация Отдел общего 

образования 

2.4.  Организация и проведение городских методических 

объединений учителей-предметников по вопросу 

нововведений в ГИА-9, порядке подготовки и 

проведения ГИА-9. 

В течение учебного 

года 

Информация МУ 

«ИМЦ» 

МУ «ИМЦ» 

 Муниципальные общеобразовательные организации 

2.5.  Проведение диагностических работ по математике и 

русскому языку, по учебным предметам по выбору 

(химия, история, литература, физика, обществознание, 

биология, география, информатика) в 9 классах  с 

последующей работой по ликвидации недостатков в 

формировании предметных компетенций учащихся    

Математика: 

20.10.2016г.  

09.12.2016г  – 

диагностическая работа 

на базе  ППЭ 

03.03.2017г.  

Русский язык: 

27.10.2016г. 

15.12.2016г. 

Анализ результатов 

диагностических работ 

 

Руководители МОО 



15.02.2017г.  

Химия: 

09.11.2016г. 

История: 

11.11.2016г. 

Литература: 

15.11.2016г. 

Физика: 

17.11.2016г. 

Обществознание: 

16.02.2016г. 

Биология: 

17.02.2017г 

География: 

27.02.2017г. 

Информатика и ИКТ: 

28.02.2017г. 

2.6.  Выявление групп учащихся по уровню 

сформированности умений по учебным предметам для 

организации работы на дополнительных занятиях  

По итогам стартовых 

диагностических работ 

Анализ результатов 

диагностических работ 

 

Руководители МОО 

2.7.  Составление списков учащихся 9 классов с указанием 

прогнозного результата и указанием формы 

дополнительных занятий на уровне МОО, которая 

обеспечит положительный результат 

07.11.2016г. 

 

Информация МОО в 

табличной форме 

Руководители МОО 

2.8.  Подготовка информации о количестве учащихся с 

прогнозируемым положительным результатом, о 

количестве учащихся группы риска в разрезе классов и 

проводимой работе по подготовке учащихся к ГИА-9 с 

указанием ФИО учащихся и классного руководителя.  

31.10.2016г.  

28.04.2017г. 

Информация МОО в 

табличной форме 

Руководители МОО 

2.9.  Организация психолого-педагогического сопровождения 

подготовки учащихся 9 классов к ГИА-9. 

31.10.2016г.   

28.02.2017г. 

Информация МОО в 

табличной форме 

Руководители МОО 

III Мероприятия по подготовке и повышению квалификации лиц, привлекаемых  

к организации и проведению ГИА-9 
 Управление образования, МУ «ИМЦ», МБУ «ЦОД ОО» 

3.1. Участие специалистов Управления образования, МУ По графику Протоколы совещаний, Отдел общего 



«ИМЦ», МБУ «ЦОД ОО» в совещаниях, обучающих 

семинарах, проводимых Министерством образования и 

молодежной политики Республики Коми, ГАУ РК 

«РИЦОКО» 

Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Республики Коми, ГАУ 

РК «РИЦОКО» 

семинаров образования, МУ 

«ИМЦ», отдел оценки 

качества образования 

МБУ «ЦОД ОО» 

3.2. Обеспечение участия кандидатов на включение в состав 

общественных наблюдателей на ГИА-9  в 

дистанционном обучении, проводимом ГАУ РК 

«РИЦОКО» 

По графику ГАУ РК 

«РИЦОКО» 

Приказ по Управлению 

образования  

Отдел оценки качества 

образования МБУ 

«ЦОД ОО» 

3.3. Проведение тематических совещаний и семинаров с 

руководителями МОО, заместителями директора по 

УВР, методистами по вопросам подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного  общего 

образования в 2016-2017 учебном году 

17-21 апреля 2017г.  Протоколы совещаний, 

семинаров 

Отдел общего 

образования, МУ 

«ИМЦ», отдел оценки 

качества образования 

МБУ «ЦОД ОО» 

 Муниципальные общеобразовательные организации 

3.4. Участие лиц, привлекаемых к организации и проведению 

ГИА-9 (руководители ППЭ, технические специалисты в 

ППЭ), в совещаниях, обучающих семинарах, 

проводимых Министерством образования и молодежной 

политики Республики Коми, ГАУ РК «РИЦОКО» 

По графику 

Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Республики Коми, ГАУ 

РК «РИЦОКО» 

Протоколы совещаний, 

семинаров 

Руководители МОО, на 

базе которых 

расположены ППЭ 

3.5. Обеспечение участия кандидатов на включение в состав 

общественных наблюдателей на ГИА-9  в 

дистанционном обучении, проводимом ГАУ РК 

«РИЦОКО» 

По графику ГАУ РК 

«РИЦОКО» 

Удостоверение 

общественного 

наблюдателя 

Руководители МОО 

3.6. Участие руководителей МОО, заместителей директора 

по УВР в тематических совещаниях и семинарах по 

вопросам подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2016-2017 учебном году 

17-21 апреля 2016г.  Протоколы совещаний, 

семинаров 

Руководители МОО 

3.7. Проведение инструктажей с лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА-9 в ППЭ 

Май 2017г. 

 

Журнал регистрации 

инструктажей 

Руководители МОО, на 

базе которых 

расположены ППЭ 

IV Мероприятия по формированию и ведению Республиканской информационной системы обеспечения 



проведения государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших образовательные программы 

основного  общего образования в 2017 году (далее – РИС ГИА-9) 
 Управление образования, МУ «ИМЦ», МБУ «ЦОД ОО» 

4.1. Назначение лиц в Управлении образования, МОО, 

ответственных за формирование и ведение РИС ГИА-9 

До 30.10.2016г. Приказ Управления 

образования, МОО 

Отдел общего 

образования 

4.2. Проведение обучающего семинара для лиц, 

ответственных за формирование и ведение РИС ГИА-11 

в МОО 

Январь  2017г. Протокол поручений Отдел общего 

образования 

4.3. Внесение в РИС ГИА-9 сведений об образовательных 

организациях, участвующих в ГИА-9 в 2017 году, 

сведений о ППЭ, включая аудиторный фонд 

До 31.01.2017г. Выгрузка из РИС ГИА-9 

в ГАУ РК «РИЦОКО» 

по защищенному каналу 

связи 

Отдел общего 

образования 

4.4. Внесение в РИС ГИА-9 сведений об участниках 9 всех 

категорий с указанием перечня учебных предметов, 

выбранных для сдачи, сведения о форме ГИА-9 

До 20.02.2017г. Выгрузка из РИС ГИА-9 

в ГАУ РК «РИЦОКО» 

по защищенному каналу 

связи 

Отдел общего 

образования 

4.5. Отнесение участника ГИА-9 к категории лиц с ОВЗ, 

детей-инвалидов или инвалидов 

До 01.03.2017г. 

(в течение 2 дней со дня 

получения сведений) 

Ходатайство Управления 

образования в ГАУ РК 

«РИЦОКО» 

Отдел общего 

образования 

4.6. Внесение в РИС ГИА-9 сведений о работниках ППЭ До 27.03.2017г. Выгрузка из РИС ГИА-9 

в ГАУ РК «РИЦОКО» 

по защищенному каналу 

связи 

Отдел общего 

образования 

4.7. Распределение участников ГИА и работников по ППЭ До 10.05.2017г. Выгрузка из РИС ГИА-9 

в ГАУ РК «РИЦОКО» 

по защищенному каналу 

связи 

Отдел оценки качества 

образования МБУ 

«ЦОД ОО» 

 Муниципальные общеобразовательные организации 

4.8. Назначение лиц в МОО, ответственных за формирование 

и ведение РИС ГИА-9 

До 30.10.2016г. Приказ по МОО Руководители МОО 

4.9. Участие лиц, ответственных за формирование и ведение 

РИС ГИА-9 на уровне МОО, в обучающем семинаре  

Январь  2017г. Протокол поручений Руководители МОО 

4.10 Внесение в РИС ГИА-9 сведений об образовательных 

организациях, участвующих в ГИА-9 в 2017 году, 

сведений о ППЭ, включая аудиторный фонд 

До 31.01.2017г. Выгрузка из РИС ГИА-9 

от МОО на электронном 

носителе 

Руководители МОО 



4.11. Внесение в РИС ГИА-9 сведений об участниках 9 всех 

категорий с указанием перечня учебных предметов, 

выбранных для сдачи, сведения о форме ГИА-9 

До 20.02.2017г. Выгрузка из РИС ГИА-9 

от МОО на электронном 

носителе 

Руководители МОО 

4.12. Отнесение участника ГИА-9 к категории лиц с ОВЗ, 

детей-инвалидов или инвалидов 

До 01.03.2017г. 

(в течение 2 дней со дня 

получения сведений) 

Ходатайство МОО  Руководители МОО 

4.13. Внесение в РИС ГИА-9 сведений о работниках ППЭ До 27.03.2017г. Выгрузка из РИС ГИА-9 

от МОО на электронном 

носителе 

Руководители МОО, на 

базе которых 

расположены ППЭ 

V Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 
 Управление образования, МУ «ИМЦ», МБУ «ЦОД ОО» 

5.1. Ведение на официальном сайте Управления образования 

раздела по подготовке учащихся 9 классов к ГИА-9 и 

информирование о возможностях использования данных 

раздела руководителей МОО 

В течение учебного 

года 

 

Информация на 

официальном сайте 

 

Отдел общего 

образования, отдел 

оценки качества 

образования МБУ 

«ЦОД ОО» 

5.2. Своевременное размещение на официальном сайте 

Управления образования информации, предусмотренной 

п. 15 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного  

общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394: 

- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение 

ГИА по учебным предметам  

- о сроках проведения ГИА  

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций  

- о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА 

 

 

 

 

 

 

- до 31 декабря; 

 

- до 1 апреля; 

- до 20 апреля; 

 

- до 20 апреля. 

 

Информация на 

официальном сайте 

Отдел общего 

образования 

5.3. Информационно-разъяснительная работа с 

руководителями МОО, заместителями директора по УВР 

по процедуре проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного  

общего образования, в т.ч. в форме ОГЭ, и изменениях в 

технологии проведения ОГЭ в 2017 году и содержании 

В течение учебного 

года 

 

Информация 

Управления образования 

 

Отдел общего 

образования, МУ 

«ИМЦ», отдел оценки 

качества образования 

МБУ «ЦОД ОО» 



КИМ, условиях получения аттестата об основном общем 

образовании 

5.4. Организация работы телефонов «горячей линии» по 

вопросам проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего образования. 

с 01.12.2016г. по 

14.07.2017г. 

Анализ поступающих 

обращений 

Отдел общего 

образования, отдел 

оценки качества 

образования МБУ 

«ЦОД ОО» 

 Муниципальные общеобразовательные организации 

5.5. Назначение в МОО ответственных за организацию 

информационного сопровождения, использование 

электронных образовательных и Интернет-ресурсов по 

вопросам подготовки к ГИА-9. 

До 01.10.2016г. 

 

Приказ по МОО Руководители МОО 

5.6. Назначение в МОО ответственных, из числа 

заместителей директора по учебной работе, за 

подготовку к ГИА-9 в части методической и 

информационно-разъяснительной работы с участниками 

образовательных отношений 

До 01.10.2016г. Приказ по МОО Руководители МОО 

5.7. Ведение на официальном сайте МОО раздела по 

подготовке учащихся 9  классов к государственной 

итоговой аттестации в форме основного  

государственного и государственного выпускного 

экзамена и информирование о возможностях 

использования данных разделов учителей, учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

В течение учебного 

года 

 

 

Мониторинг сайта на 

уровне МОО 

 

Руководители МОО 

5.8. Своевременное размещение на официальном сайте 

Управления образования информации, предусмотренной 

п. 15 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного  

общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394: 

- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение 

ГИА по учебным предметам  

- о сроках проведения ГИА  

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций  

 

 

 

 

 

 

- до 31 декабря; 

 

- до 1 апреля; 

- до 20 апреля; 

 

Информация на 

официальном сайте 

МОО 

Руководители МОО 



- о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА 

- до 20 апреля. 

 

5.9. Информационно-разъяснительная работа со всеми 

участниками образовательных отношений по процедуре 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного  общего 

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

технологии проведения ОГЭ в 2017 году и содержания 

КИМ, условиях получения аттестата об основном общем 

образовании. 

31.10.2016г.   

28.02.2017г. 

Информация МОО в 

табличной форме 

Руководители МОО 

5.10. Проведение классных часов, групповых и 

индивидуальных консультаций среди учащихся 9 

классов о порядке проведения ГИА-9. 

В течение учебного 

года 

Мониторинг проведения 

работы  на уровне МОО 

Руководители МОО 

5.11. Проведение плановой системной, в т.ч. индивидуальной 

информационно-разъяснительной работы с родителями 

(законными представителями) учащихся 9  классов 

В течение учебного 

года 

Мониторинг проведения 

работы  на уровне МОО 

Руководители МОО 

VI Контроль подготовки, организации и проведения ГИА-9 
 Управление образования, МУ «ИМЦ», МБУ «ЦОД ОО» 

6.1. Контроль организации информационного 

сопровождения и использования электронных 

образовательных и Интернет-ресурсов в МОО при 

подготовке к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования в 2016-2017 учебном году. 

С 21.12.2016г по 

28.12.2016г. 

 

С 12.04.2016г.  по 

19.04.2016г. 

 

 

Приказ по Управлению 

образования 

Отдел общего 

образования 

6.2. Дни контроля МОО по организации информационно-

разъяснительной работы с учащимися 9  классов и их 

родителями (законными представителями) с включением 

вопросов психологического сопровождения, учащихся 

по подготовке к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования 

27.10.2016г. Приказ по Управлению 

образования 

Отдел общего 

образования, отдел 

оценки качества 

образования МБУ «ЦОД 

ОО» 

6.3. Контроль за организацией и проведением 

диагностических работ по учебным предметам 

в МОО в условиях, максимально приближенных к 

Математика: 

20.10.2016г.  

09.12.2016г  – 

Приказ по Управлению 

образования 

Отдел общего 

образования, МУ 

«ИМЦ», отдел оценки 



формату проведения ОГЭ в ППЭ в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых и инструктивно-

методических документов, регламентирующих 

организацию и проведение ГИА-9  в 2017 году 

 

диагностическая 

работа на базе  ППЭ 

03.03.2017г.  

Русский язык: 

27.10.2016г. 

15.12.2016г. 

15.02.2017г.  

Химия: 

09.11.2016г. 

История: 

11.11.2016г. 

Литература: 

15.11.2016г. 

Физика: 

17.11.2016г. 

Обществознание: 

16.02.2016г. 

Биология: 

17.02.2017г 

География: 

27.02.2017г. 

Информатика и ИКТ: 

28.02.2017г. 

качества образования 

МБУ «ЦОД ОО» 

6.4. Анализ результатов диагностических работ в 9  классах 

по учебным предметам 

Согласно графику 

проведения 

диагностических работ  

Приказ по Управлению 

образования 

Отдел общего 

образования, МУ 

«ИМЦ», отдел оценки 

качества образования 

МБУ «ЦОД ОО» 

6.5. Дни контроля МОО, показавших низкие результаты 

подготовки учащихся по результатам диагностических 

работ 

По результатам 

диагностических работ 

Приказ по Управлению 

образования 

Отдел общего 

образования, МУ 

«ИМЦ», отдел оценки 

качества образования 

МБУ «ЦОД ОО» 

6.6. Документарная проверка МОО по реализации Плана 

мероприятий по подготовке к ГИА-9, проведению 

С 06.02.2017 по 

13.02.2017г. 

Приказ по Управлению 

образования 

Отдел общего 

образования, МУ 



информационно-разъяснительной работы и 

формированию РИС ГИА-9 

«ИМЦ», отдел оценки 

качества образования 

МБУ «ЦОД ОО» 

6.7. Оперативная проверка МОО, на базе которых 

расположены пункты проведения экзаменов, 

ответственными специалистами управления 

образования, МУ «ИМЦ», МБУ «ЦОД ОО», 

являющимися членами ГЭК РК 

За день до экзамена 

 

Протокол готовности 

ППЭ 

Отдел общего 

образования, МУ 

«ИМЦ», отдел оценки 

качества образования 

МБУ «ЦОД ОО» 

6.8. Тематическая проверка МОО, расположенных на 

территории МО ГО «Сыктывкар», по организации 

завершения 2016-2017 учебного года и проведению 

государственной итоговой аттестации учащихся, 

освоивших образовательные программы основного  

общего образования 

с 26.05.2017 по 

01.07.2017г. 

 

Приказ по Управлению 

образования 

Отдел общего 

образования, МУ 

«ИМЦ», отдел оценки 

качества образования 

МБУ «ЦОД ОО» 

6.9. Контроль реализации Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов, основных 

образовательных программ в полном объеме МОО  

Предварительный 

анализ информации по 

итогам каждой 

четверти, анализ 

отчетов в УО  

результатам полугодий 

Анализ информации, 

приказ по управлению 

образования 

Отдел общего 

образования 

6.10. Муниципальные общеобразовательные организации 

 Внутришкольный  контроль за подготовкой учащихся 

9 классов к ГИА-9  в части посещения 

администрацией образовательных организаций 

уроков, консультаций, индивидуальных и групповых 

занятий по учебным предметам, выбранным 

учащимися  

Предоставление 

информации за два 

месяца, начиная с 

31.10.2016г.   

Информация МОО в 

табличной форме. 

Руководители МОО 

6.11. Внутришкольный контроль за повышением 

профессиональной компетентности педагогов 

(грамотная расстановка педагогических кадров, 

своевременное прохождение курсов повышения 

квалификации, целевая подготовка учителей-

предметников, работающих в 7-9 классах 

В течение учебного года Мониторинг на уровне 

МОО 

Руководители МОО 

6.12. Внутришкольный контроль за реализацией 

Федерального компонента государственных 

Предварительный 

анализ информации по 

Информация МОО в 

табличной форме 

Руководители МОО 



образовательных стандартов в полном объёме итогам каждой четверти, 

предоставление отчетов 

в УО  по результатам 

полугодий 

6.13. внутришкольный контроль за организацией 

индивидуальной работы с учащимися 9 классов 

«группы риска» по подготовке к ГИА-9 по учебным 

предметам  

В течение учебного года Мониторинг на уровне 

МОО 

Руководители МОО 

6.14. внутришкольный контроль за организацией 

информационно-разъяснительной работы с 

участниками образовательных отношений по 

вопросам проведения ГИА-9 

В течение учебного года Мониторинг на уровне 

МОО 

Руководители МОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 



                                                            

Приложение  № 2 

     к приказу управления образования  

администрации МО ГО  «Сыктывкар»                                                                                                                                                

от «26»  сентября  2016г.  №  841 

 

Закрепление специалистов управления образования, МУ «ИМЦ», МБУ 

«ЦОД ОО»,   ответственных за подготовку к ГИА-9  в 2016-2017 учебном году 

в подведомственных муниципальных общеобразовательных организациях 
ФИО, должность специалистов УО АМО ГО 

«Сыктывкар», МУ «ИМЦ», МБУ «ЦОД ОО» 

Наименования закрепленных МОО 

Котелина Наталья Евгеньевна, заместитель 

начальника управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

МАОУ «Технический лицей» 

МОУ «СОШ № 3»  

МАОУ «СОШ № 36» 

Скокова Марина Николаевна, заместитель 

начальника управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

МАОУ СОШ № 22» 

МОУ «СОШ № 27» 

МАОУ «СОШ № 28» 

МОУ «СОШ № 30» 

 МОУ «ООШ № 34» 

Порошкина Ольга Владимировна, начальник 

отдела общего образования управления 

образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

МАОУ «СОШ № 4» 

МАОУ «СОШ № 21» 

 МАОУ «СОШ № 7» 

МОУ «СОШ № 9» 

Фелисеева Людмила Евгеньевна, 

заместитель начальника отдела общего 

образования УО АМО ГО «Сыктывкар» 

МАОУ «СОШ № 24» 

МАОУ «СОШ № 16» 

МОУ «ООШ №8» 

МОУ «СОШ № 20» 

МОУ «СОШ № 11»  

Астаева Ольга Павловна, главный 

специалист управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

МАОУ «Лицей народной дипломатии» 

МАОУ «СОШ № 25» 

МОУ КНГ 

МАОУ «СОШ № 26» 

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 

«ЦОД ОО» 

МАОУ «СОШ № 43» 

МАОУ «СОШ № 38» 

МАОУ «СОШ № 35» 

Самонова Алла Петровна, главный эксперт 

отдела оценки качества образования МБУ 

«ЦОД ОО» 

МАОУ «СОШ № 1» 

МОУ «СОШ № 15»  

МАОУ «Технологический лицей» 

 


