УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
№
г. Сочи

/Уруг

Об утверждении Дорожной карты по подготовке, организации и
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в городе Сочи
в 2015- 2016 учебном году
В целях организации качественной подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в городе Сочи в 2015- 2016 учебном году, на
основании приказа министерства образования и науки Краснодарского края
от 20.08.2.015 г. № 4174 «Об утверждении Дорожной карты организации и
проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным
программам основного общего образования в Краснодарском крае в 2016
году», п р и к а з ы в а ю ;
1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту
по подготовке,
организации и проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в городе Сочи
в 2015-2016 учебном году (приложение).
2. Муниципальному координатору ГИА по образовательным
программам: основного общего образования Л.В. Чернодубовой:
2.1. Обеспечить общую координацию деятельности по подготовке и
проведению' ГИА по образовательным программам основного общего
образования в 2015-2016 учебном году
в городе Сочи согласно
утвержденной Дорожной карте.
2.2. Организовать контроль за деятельностью общеобразовательных
организаций города Сочи по
подготовке выпускников IX классов
общеобразовательных организаций города к ГИА в 2016 году.
3. Отделу общего и профессионального образования управления
(И.Б. Лукашова):
3.1. Обеспечить координацию деятельности с администрациями
общеобразовательных организаций города Сочи
по подготовке и
проведению ГИА по образовательным программам основного общего
образования в 2015-2016 учебном году, в течение учебного года.
3.2. Обеспечить контроль подготовки выпускников IX классов к ГИА по
образовательным программам основного общего образования
по

результатам КДР, контрольных работ ОО, принимать оперативные меры по
повышению качества подготовки выпускников по предметам, сдаваемым в
форме ОГЭ в 2016 году, в течение учебного года.
3.3. Организовать регулярное освещение в средствах массовой
информации сведений о подготовке общеобразовательных организаций к
ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2016
году.
4.
Возложить персональную ответственность за качество подготовки
выпускников IX классов к ГИА в 2016 году на руководителей ОО города
Сочи и координаторов ГИА в ОО, в течение учебного года.
5. МКУ Центру оценки качества образования (Полникова JI.H.):
5.1. Своевременно обеспечивать общеобразовательные организации
нормативно-правовыми, информационно-аналитическими, информационно
методическими материалами по подготовке к ГИА по образовательным
программам основного общего образования в 2015-2016 учебном году
федерального, регионального и муниципального уровней, в течение
учебного года.
5.2. Обеспечить формирование и поддержку баз данных, необходимых
для проведения ОГЭ в 2016 году, комплексный мониторинг подготовки,
проведения и результатов ОГЭ, в течение учебного года.
5.3. Направить настоящий приказ для размещения на информационнообразовательном портале «Открытое сочинское образование» (раздел
«ОГЭ»).
6 МУО Сочинскому центру развития образования (В.Г. Церекидзе):
6.1. Обеспечить деятельность методистов в соответствии с планом
организации и проведения ГИА по образовательным программам основного
общего образования, в течение учебного года.
6.2. Осуществлять координацию деятельности тьюторской сети в ходе
подготовки к ГИА по образовательным программам основного общего
образования, в течение учебного года.
7. МГУ
Центру педагогической диагностики и консультирования
детей и подростков г.Сочи (Е.А. Сергиенко):
7.1. Подготовить
пакет
методических
рекомендаций
по
психологической поддержке выпускников, учителей и родителей в условиях
подготовки к ГИА по образовательным программам основного общего
образования, в срок до 01.11.2015 г.
7.2. Оказывать необходимую консультативную помощь участникам
ГИА по образовательным программам основного общего образования, в
течение учебного года.
8 . Руководителям общеобразовательных организаций г. Сочи:
8.1. Назначить ответственных лиц за подготовку к ГИА по
образовательным программам основного общего образования из числа
заместителей директоров по учебной работе, в срок до 10.10.2015 г.
8.2. Включить в план внутришкольного контроля мероприятия по
подготовке к ГИА по образовательным программам основного общего

.

образования и усилить контроль за их исполнением, в течение учебного
года.
8.3. Проводить
систематический
административный
контроль
(контрольные работы) и мониторинг уровня и качества обученности
выпускников IX классов по русскому языку и математике, а также предметам
по выбору ОГЭ-2016, в течение учебного года.
8.4. Обеспечить участие учителей-предметников, работающих
в
выпускных классах, в
спецкурсах, семинарах, тренингах по вопросам
подготовки к ОГЭ-2016, в течение учебного года.
8.5. Усилить контроль за выполнением требований к проведению
краевых диагностических работ, обеспечивать своевременную явку учителей
на семинары в дни проведения КДР, проводить аналитическую и
коррекционную работу по итогам КДР, в течение учебного года.
8 .6 . Разработать программу повышения качества образования по
учебным предметам для организации индивидуальной работы с учащимися
(слабые, средние, сильные), в срок до 15.10.2015 года.
8.7. Обеспечить
абсолютное
исполнение
нормативно-правовых
документов и инструктивных материалов по организации и проведению»
ОГЭ-2016, постоянно.
8 .8 . Взять под личный контроль формирование базы данных
выпускников IX классов, в течение 2015-2016 учебного года.
8.9. Организовать изучение педагогами, направляемыми в качестве
организаторов ОГЭ в Ш1Э, основных нормативно-правовых документов и
инструктивных материалов по организации подготовки и проведения ОГЭ в
ППЭ, в течение учебного года.
8.10. Представить в управление по образованию и науке (каб. 26
Чернодубовой JI.B.) комплексный анализ результатов ГИА по программам
основного общего образования в динамике за три прошедших года в
сравнении с собственными, муниципальными и краевыми результатами, а
также план подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
выпускников IX классов общеобразовательной организации в 2015-2016
учебном году в подведомственном учреждении, в срок до 17.10.2015 года.
9.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления по образованию и науке О.Н.
Белокурову.

И.о. начальника

С приказом ознакомлю

О.Н. Белокурова

Приложение
к приказу управления
по образованию и науке
администрации г. Сочи

№ ///А
Дорожная карта
подготовки, организации и проведения государственной итоговой
атгестации по образовательным программам основного общего
образования в городе Сочи в 2016 году
№ п/

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

II.

Направление деятельности
Сроки
Ответственные
I.
Анализ работы по подготовке к ГИА в 2016 году
Проведение статистического анализа и август 2015
Полникова J1.H.
подготовка аналитических материалов
Церекидзе В.Г.
по итогам ГИА-9 в 2015 году
Руководители
ОО
Проведение анализа планов подготовки и октябрьЛукашова И.Б.
проведения ГИА по образовательным
ноябрь 2015
Чернодубова Л.В.
программам основного общего
года
образования в 2016 году
Проведение методического анашиза
По отдельном; Церекидзе В. Г.
результатов краевых диагностических
плану
работ
август 2016
Белокурова О.Н.
Подготовка и издание статистического
года
Полникова Л.Н.
сборника «Основной государственный
экзамен в городе Сочи. Мониторинг
результатов ОГЭ в 2016 году»
Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Полникова Л.Н.
По
Организация и проведение краевых
Церекидзе В.Г.
отдельному
диагностических работ по подготовке
Лукашова И.Б.
плану
обучающихся к ГИА по образователь
Руководители
ным программам основного общего
ОО
образования
По отдельном; Церекидзе В.Г.
Направление на курсы повышения
Руководители
квалификации муниципальных тьюторов плану
ОО
ГИА по учебным предметам ГИА-9
Церекидзе В.Г.
Проведение муниципальных обучающих октябрь
Руководители
семинаров с тьюторами, руководителями 2015 ОО
методических объединений, учителями- март 2016
года (по
предметниками и заместителями
отдельному
директора ОО, курирующими
плану)
преподавание учебных предметов
ГИА-9

4.

5.

6.

7.

1.

2.

Оказание методической (консультатив
ной) помощи учителям и обучающимся
при подготовке к сдаче математики и
русского языка по образовательным
программам основного общего
образования
Организация работы с ОО, показавшими
низкие образовательные результаты на
государственной итоговой аттестации в
2015 году, сельскими малокомплектными
и вечерними школами
Проведение методических постоянно
действующих семинаров для педагогов
по предметам ОГЭ-2016

октябрь
2015 - май
2016 года

Церекидзе В.Г.
Руководители
ОО

октябрь
2015 - май
2016 года

Церекидзе В.Г.
Лукашова И.Б.

сентябрь
2015 май 2016
года
февраль апрель 2016г.

В.Г. Церекидзе,
методисты
СЦРО

Организация проведение пробных
Белокурова О.Н.
муниципальных тестирований по
Полникова Л.Н.
обязательным предметам для
Церекидзе В.Г.
выпускников IX классов ОО
Лукашова И.Б.
г. Сочи.
ЧернодубоваЛ.В
III. Нормативно-правовюе и методическое обеспечение ГИА-9
ноябрь 2015- Лукашова И.Б.
Разработка муниципальных
март 2016
Полникова Л.Н.
организационных схем на основе
Чернодубова Л.В.
региональных:
Церекидзе В.Г.
- проведения ОГЭ и ГВЭ;
- сбора и хранения видеозаписи (офлайн)
при проведении ОГЭ;
- доставки экзаменационных материалов
из РЦОИ в ППЭ и обратно;
- хранения материалов ГИА
Лукашова И.Б.
сентябрь
Распространение методических
Чернодубова Л.В.
2015 - май
материалов по проведению
Полникова Л.Н.
2016 года
информационно-разъяснительной
работы с участниками ГИА и лицами,
привлекаемыми к её проведению:
- рекомендации по оформлению
школьных и предметных
информационных стендов;
- рекомендации по проведению классных
часов с выпускниками и родительских
собраний (с приложением перечня тем);
- рекомендации по оформлению
информационных блоков в школьных
библиотеках;
- рекомендации по работе сайтов и
телефонов «горячей линии»

3..

4.

.

1

2.

3.

4.

.

1

Распространение «Памятки для
ноябрь 2015
обучающихся» по подготовке к:
года
- экзамену по математике (в форме ОГЭ
и ГВЭ);
- экзамену по русскому языку (в форме
ОГЭ и ГВЭ);
- экзаменам по учебным предметам по
выбору
Распространение обновлённых
в течение
методических рекомендаций по
учебного
подготовке и проведению
года
ГИА-9 в 2016 году
IV. Финансовое обеспечение ГИА-9
Подготовка расчета к смете расходов на ноябрь2016 год по городской муниципальной
декабрь
программе «Развитие образования»
2015 года

Лукашова И.Б.
Чернодубова Л.В.
Полникова Л.Н.

Церекидзе В.Г.

Белокурова О.Н.
Косян А.О.
Лукашова И.Б.
Полникова Л.Н.
Чернодубова Л.В.
ноябрь 2015 - Белокурова О.Н.
апрель 2016
Косян А.О.
года
Лукашова И.Б.
Полникова Л.Н.
Чернодубова Л.В.

Расчет объёма средств, выделяемых ОО
из краевого бюджета на организацию и
проведение ГИА в соответствии с
государственной программой
Краснодарского края «Развитие
образования» в том числе на:
- оплату лиц, привлекаемых к
проведению ГИА (уполномоченных
представителей ГЭК, руководителей,
организаторов и технических
специалистов ППЭ, членов конфликтной
предметных комиссий);
- дооборудование ППЭ
февральРазмещение заказов по выполнению
август 2016
работ (услуг) по подготовке и
года
проведению ГИА.

Белокурова О.Н.
Косян А.О.
Лукашова И.Б.
Полникова Л.Н.
Белокурова О.Н.
Косян А.О.

март Заключение УОН г. Сочи договоров с
август 2016
лицами, привлекаемыми к выполнению
года
работ, связанных с организацией и
проведением ГИА
V.
Обучение лиц, привлекаемые к проведению ГИА
Церекидзе В.Г.
февральНаправление на обучение членов
март 2016 год:
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ
ОГЭ и ГВЭ

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Проведение обучающих семинаров с
февраль-апред Белокурова О.Н.
последующим тестированием для
2016 года (по Л укаш ова И.Б.
ответственных за организацию и
отдельному
Чернодубова Л . В.
проведение ГИА в общеобразовательных плану)
организациях
Проведение подготовки (на
март-апрель
Белокурова О.Н.
муниципальном уровне) с последующим 2016 года
Лукашова И.Б.
тестированием:
Чернодубова Л.В.
- организаторов ППЭ;
- технических специалистов ППЭ;
- общественных наблюдателей.
Проведение обучающего семинара с
апрель 2016
Чернодубова Л.В.
членами конфликтной подкомиссии
года
VI. Организационное сопровождение ГИА
Сбор предварительной информации о
Полникова Л.Н.
до 15
плакируемом количестве участников
ноября
Лукашова И.Б.
ГИА в 2016 году из числа:
2015года
Чернодубова Л.В.
- лиц, не прошедших ГИА в 2015 году;
Вольская Э.В.
- лиц с ОВЗ, инвалидов и детейинвалидов.
Организация заседания рабочей группы ноябрь 2015 — Белокурова О.Н.
по подготовке к проведению ГИА по
май 2016
Полникова Л.Н.
образовательным программам основного года
Церекидзе В>.Г.
общего образования
Лукашова И.Б.
Чернодубова Л.В.
до 25 числа
Лукашова И.Б.
Составление ежемесячного плана
Полникова Л.Н.
каждого
подготовки и проведения ГИА (далее
Церекидзе В..Г.
ежемесячный план) по образовательным месяца
Чернодубова Л.В.
программам основного общего
образования
сентябрь 2015 Лукашова И.Б.
Подготовка распорядительных
Полникова Л.Н.
документов по подготовке и проведению июнь 2016
Церекидзе В.Г.
года
ГИА по образовательным программам
Чернодубова Л.В.
основного общего образования
октябрьБелокурова О.Н.
Сбор предложений из ОО о
Лукашова И.Б.
ноябрь 2015
кандидатурах в состав руководителей
Полникова Л.Н.
ППЭ, организаторов ППЭ, технических года
Церекидзе В.Г.
специалистов ППЭ, ассистентов, членов
Чернодубова Л.В.
предметных комиссий, членов
Вольская Э.В.
территориальных экзаменационных
подкомиссий членов конфликтных
подкомиссий
Лукашова И.Б.
Организация работы в муниципалитете февральиюнь 2016 год Полникова Л.Н.
по созданию условий в ППЭ для
Чернодубова Л.В.
выпускников с ограниченными
Вольская Э.В.
возможностями здоровья, детей-

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

инвалидов
Организация доставки экзаменационных апрельматериалов
сентябрь
2016 года
Организация проверки готовности ППЭ февральк проведению экзаменов
сентябрь
2016 года
Формирование сети ППЭ с учетом её
октябрь 2015оптимизации.
март 2016
Распределение обучающихся по ППЭ
года
Формирование составов:
январь- уполномоченных представителей ГЭК; апрель 2016
- руководителей ППЭ;
года
- организаторов, технических
специалистов, ассистентов;
- членов предметных комиссий;
- членов конфликтных комиссий
Организация проведения ГИА по
По единому
образовательным программам основного федеральному
общего образования в муниципалитете
расписанию
в досрочный период, основные и
дополнительные сроки
Организация транспортного
февраль обслуживания при проведении ГИА
сентябрь
2016 года
Организация работы предметных
февральподкомиссий, уполномоченных
сентябрь
представителей ГЭК, конфликтной
2016 года
подкомиссии
февральОрганизация работы общественных
сентябрь
наблюдателей
2016 года
По графику,
Формирование и ведение
утверждённому
информационной системы ГИА-9,
ФТЦ
внесение сведений в региональную
информационную систему:
- сбор и внесение сведений (списка ПГ1Э,
аудиторий ППЭ, и пр.) в соответствии с
контрольными сроками;
- сбор и внесение сведений об
образовательных организациях;
- сбор и внесение сведений об
обучающихся на ОГЭ;
- актуализация информации в
информационной системе ГИА-9 в

Руководители ОО
Белокурова О.Н.
Лукашова И.Б.
Лукашова И.Б.
Полникова Л.Н.
Чернодубова Л.13.
БелокуроЕ,а О.Н.
Лукашова И.Б.
Чернодубова Л.ЕГ
Лукашова И.Б.
Полникова Л.Н.
Церекидзе В.Г.
Чернодубова Л.В.

Белокурова О.Н.
Лукашова И.Б.
Полникова Л.Н.
Чернодубова Л.В.
Вольская Э.В.
Белокурова О.Н.
Полникова Л.Н.
Лукашова И.Б.
Полникова Л.Н.
Церекидзе В..Г.
Чернодубова Л.В.
Лукашова И.Б.
Полникова Л.Н.
Церекидзе В.Г.
Чернодубова Л.В.
Полникова Л.Н.
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период проведения ГИА по
образовательным программам основного
общего образования
Проведение мониторинга участников
ноябрь 2015 — Лукашова И.Б.
ГИА, имеющих право сдавать экзамены в апрель 2016
Вольская Э.В.
форме ГВЭ
года
VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
Организация совещаний с заместителями ежеквартально Белокурова О.Н.
директора по УВР, ответственными за
Лукашова И.Б.
организацию проведения ГИА по
Полникова Л.Н.
образовательным программам основного
Церекидзе В..Г.
общего образования в
Чернодубова Л.В.
общеобразовательных организациях, и
руководителями ОО по вопросам
подготовки и проведения ГИА
октябрь 2015 Белокурова О.Н.
Организация межмуниципального
взаимодействия по обмену опытом
май 2016 года Лукашова И.Б.
организации и проведения ГИА
Организация информационнооктябрь 2015- Белокурова О.Н.
разъяснительной работы в ОО.
май 2016 года Лукашова И.Б.
Проведение муниципальных и школьных
Полникова Л.Н.
родительских собраний, классных
Церекидзе В.Г.
часов с обучающимися, семинаров для
Чернодубова Л.В.
учителей, привлекаемых к проведению
Руководители ОО
ГИА, о порядке проведения ГИА в 2016
году, в частности:
- об особенностях проведения ГИА в 20 К
году;
- о сроках подачи заявлений на участие в
ГИА по образовательным программам
основного общего образования;
- о сроках проведения ГИА по
образовательным программам: основного
общего образования;
- о выборе предметов для сдачи ГИА по
образовательным программам основного
общего образования
Организация работы телефонов «горячей декабрь 2015- Белокурова О.Н.
линии» в управлении по образованию и сентябрь 2016 Лукашова И.Б.
науке администрации г. Сочи, МКУ
года
Полникова Л.Н.
ЦОКО г. Сочи, ОО
Чернодубова Л.В.
Руководители ОО
Организация информирования участнико
Белокурова О.Н.
ГИА через СМИ и на web-сайтах УОН,
Лукашова И.Б.
МКУ ЦОКО, ОО:
Полникова Л.Н.
- о сроках и местах подачи заявления на до 31.12.2015 Чернодубова Л.В.
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сдачу ГИА;
Демина Т.В.
- о сроках проведения ГИА;
до 01.04.2016 Руководители ОО
- о сроках, местах и порядке подачи и
до 20.04.2016
рассмотрения апелляций;
- о сроках, местах и порядке
до 20.04.2016
информирования о результатах ГИА.
Организация информирования участнико По отдельному Церекидзе В.Г.
ГИА на web-сайте МУО СЦРО г. Сочи: плану
- о результатах краевых диагностических
работ;
- о методической поддержке подготовки
к ГИА-9
VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-9
Осуществление контроля за
октябрь 2015- Белокурова О.Н.
организацией и проведением
май 2016 года Лукашова И.Б.
информационно-разъяснительной
Чернодубова Л.В,
работы по вопросам подготовки и
Полникова Л.Н.
проведения ГИА с участниками и
лицами, привлекаемыми к проведению
ГИА в образовательных организациях
(в том числе за оформлением
информационных стендов в ОО)
Осуществление контроля за реализацией январь 2015 - Лукашова И.Б.
Дорожной карты подготовки к
апрель 2016
Чернодубова Л.В.
проведению ГИА-9 в ОО
года
Полникова Л.Н.
Белокурова О.Н.
Осуществление контроля за работой ОО ноябрь 2015
- май 2016
Лукашова И.Б.
по организации работы со
Набока Н.Г.
года в
слабоуспевающими выпускниками IX
соответствии
Чернодубова Л. В
классов по подготовке к ГИА-9 в 2016
с
году.
ежемесячным
планом УОН
По отдельному Белокурова О.Н.
Проведение собеседований с
плану
Лукашова И.Б.
руководителями и заместителями
Чернодубова Л.В.
руководителей ОО по организации
Полникова Л.Н.
подготовки к ГИА-9 в 2016 году
Белокурова О.Н.
февраль Осуществление контроля за ходом
Лукашова И.Б.
сентябрь
проведения ГИА по образовательным
Чернодубова Л.В.
2016 года
программам основного общего
Полникова Л.Н.
образования в досрочный период,
основные и дополнительные сроки

И.о. начальника управления

О.Н. Белокурова
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