
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ , ,

с / /  ^
г. Сочи

О внесении изменений в приказ управления от 08.10.2015г. № 1177 «Об 
утверждении Дорожной карты по подготовке, организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общ его образования в городе Сочи в 2015- 2016 учебном году»

В целях качественной подготовки выпускников IX классов к 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в городе Сочи в 2016 году, осуществления 
мониторинга подготовки общеобразовательных организаций к проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, в соответствии с приказом министерства 
образования и науки Краснодарского края от 13.11.2015г. №  5976 «Об 
утверждении Дорожной карты организации и проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в Краснодарском крае в 2016 году»

п р и к  а з ы в а ю:
1. Внести следующие изменения в приказ управления от 

08.10.2015г. № 1177 «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»:
- дополнить приложение к приказу управления от 08.10.2015г. № 1177 
«Дорожная карта подготовки, организации и проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в городе Сочи в 2016 году» мероприятиями следующего
соде ржания:
№
гг/п

Направление деятельности Сроки Ответственные

П сихологическое сопровож дение ГИ А
1. Диагностика эмоционального 

благополучия с целью выявления 
учащихся с повышенной 
экзаменационной тревожностью, с 
низкой стрессоустойчивостью и 
другими личностными и 
познавательными трудностями при

октябрь
2015-
февраль2016
года

Сергиенко Е.А. 
психологи ОО



подготовке и сдаче ГИА

2. Индивидуальное и групповое 
консультирование («Как подготовиться 
к экзамену?», «На экзамен без стресса», 
«Приемы совладения с 
экзаменационной тревожностью» и др.)

октябрь 
2015-апрель 
2016 года

Сергиенко Е.А. 
психологи ОО

оэ. Реализация программы тренинговых 
занятий для психологической 
подготовки старшеклассников к сдаче 
экзаменов «Ф ормула успеха»

октябрь 
2015-апрель 
2016 г.

Сергиенко Е.А. 
психологи ОО

4. Консультирование учащихся, 
родителей, педагогов по вопросам 
психологической готовности к 
экзаменационным испытаниям.

январь -  май 
2016 года

Сергиенко Е.А. 
психологи ОО

5. Тиражирование и распространение 
брошюры для учащихся, педагогов и 
родителей «Психологическая 
поддержка старшею!ассников в период 
сдачи экзаменов»

сентябрь -  
октябрь 2015 
года

Сергиенко Е.А.

2. 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 с внесенными изменениями (приложение).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления O.II. Белокурову.



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

Д орож ная к ар та
подготовки , орган и зац и и  и проведения государственной итоговой 

аттестац и и  по о б разовательн ы м  п р ограм м ам  основного общ его 
образован ия в городе С очи в 2016 году

№
п/п

Направление деятельности Сроки Ответственные

I. А нализ работы  но подготовке к  Г И А  в 2016 году
1. Проведение статистического анализа и 

подготовка аналитических материалов по 
итогам ГИА-9 в 2015 году

август 2015 Полникова JLH. 
Церекидзе В.Г. 
Руководители 
ОО

2. Проведение анализа планов подготовки и 
проведения ГИА по образовательным 
программам основного общего образования в 
2016 году

октябрь- 
ноябрь 2015 
года

Лукашова И.Б. 
Чернодубова Л.В.

ЛJ. Проведение методического анализа 
результатов краевых диагностических работ

По отдельному 
плану

Церекидзе В. Г.

4.
Подготовка и издание статистического 
сборника «Основной государственный 
экзамен в городе Сочи. Мониторинг 
результатов ОГЭ в 2016 году»

август 2016 
года

Белокурова О.Н. 
Полникова Л.Н.

И. М еры  но повы ш ен ию  кач ества  п реп од аван и я  учебны х предм етов
1. Организация и проведение краевых 

диагностических работ по подготовке 
обучающихся к ГИА по образователь-ным 
программам основного общего образования

По отдельному 
плану

Полникова Л.Н. 
Церекидзе В.Г. 
Лукашова И.Б. 
Руководители 
ОО

2. Направление на курсы повышения 
квалификации муниципальных тьюторов ГИА 
по учебным предметам ГИА-9

По отдельному 
плану

Церекидзе В.Г.
Руководители
ОО

3. Проведение муниципальных обучающих 
семинаров с тьюторами, руководителями 
методических объединений, учителями- 
предметниками и заместителями директора 
ОО, курирующими преподавание учебных 
предметов 
ГИА-9

октябрь 
2015 -  
март 2016 
года(по 
отдельному 
плану)

Церекидзе В.Г.
Руководители
ОО

4. Оказание методической (консультатив-ной) 
помощи учителям и обучающимся при 
подготовке к сдаче математики и русского 
языка по образовательным программам 
основного общего образования

октябрь
2015 -  май
2016 года

Церекидзе В.Г.
Руководители
ОО



5. Организация работы с ОО, показавшими 
низкие образовательные результаты на 
государственной итоговой аттестации в 2015 
году, сельскими малокомплектными и 
вечерними школами

октябрь
2015 -  май
2016 года

Церекидзе В.Г. 
Лукашова И.Б.

6. Проведение методических постоянно 
действующих семинаров для педагогов по 
предметам ОГЭ-2016

сентябрь 2015 

май 2016 года

В.Г. Церекидзе, 
методисты СЦРО

7. Организация проведение пробных 
муниципальных тестирований по 
обязательным предметам для выпускников IX 
классов ОО 
г. Сочи.

февраль -  
апрель 2016г.

Белокурова О.Н. 
Полникова Л.Н. 
Церекидзе В.Г. 
Лукашова И.Б. 
ЧернодубоваЛ.В

III . Н о р м ати вн о-п равовое  и м етодическое обеспечение ГИ А -9
1. Разработка муниципальных организационных 

схем на основе региональных:
- проведения ОГЭ и ГВЭ;
- сбора и хранения видеозаписи (офлайн) при 
проведении ОГЭ;
- доставки экзаменационных материалов из 
РЦОИ в ППЭ и обратно;
- хранения материалов ГИА

ноябрь 2015- 
март 2016

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

2. Распространение методических материалов по 
проведению 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»

сентябрь
2015 -- май
2016 года

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

3. Распространение «Памятки для обучающихся» 
по подготовке к:
- экзамену гю математике (в форме ОГЭ 
и ГВЭ);

- экзамену по русскому языку (в форме ОГЭ и 
ГВЭ);
- экзаменам по учебным предметам по выбору

ноябрь 2015 
года

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

4. Распространение обновлённых методических 
рекомендаций по подготовке и проведению 
ГИА-9 в 2016 году

в течение 
учебного 
года

Церекидзе В.Г.

IV. Ф инансовое обеспечение ГИ А -9
1. Подготовка расчета к смете расходов на 2016 

год по городской муниципальной программе 
«Развитие образования»

ноябрь- 
декабрь 
2015 года

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



Чернодубова JI.B.
2. 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,
орг анизаторов и технических специалистов 
ППЭ, членов конфликтной и предметных 
комиссий);
- дооборудование ППЭ

ноябрь 2015 - 
апрель 2016 
года

БелокуроваО.Н. 
Косян А.О.
Лукашова И.Б.✓
Полникова Л.Н. 
Чернодубова Л.В.

3. Размещение заказов по выполнению 
работ (услуг) по подготовке и 
проведению ГИА

февраль- 
август 2016 
года

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

4. Заключение УОН г. Сочи договоров с лицами, 
привлекаемыми к выполнению работ, 
связанных с организацией и проведением 
ГИА

март -  
август 2016 

года

Белокурова О.Н. 
Косян А.О.

V. О бучение лиц , п р и вл ек аем ы х  к  проведению  ГИ А
1. Направление на обучение членов предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом экзаменационных работ 
ОГЭ и ГВЭ

февраль- 
март 2016 года

Церекидзе В.Г.

2. Проведение обучающих семинаров с 
последующим тестированием для 
ответственных за организацию и проведение 
ГР1А в общеобразовательных организациях

февраль-апрель 
2016 года (по 
отдельному 
плану)

Белокурова О.Н. 
Лукашова И.Б. 
Чернодубова Л . В.

'"Vэ. Проведение подготовки (на муниципальном 
уровне) с последующим тестированием:
- организаторов ППЭ;
- технических специалистов ППЭ;
- общественных наблюдателей.

март-апрель 
2016 года

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

4. Проведение обучающего семинара с членами 
конфликтной подкомиссии

апрель 2016 
года

Чернодубова Л.В.

VI. О рган изац ион ное сопровож дение ГИА
1 . Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников 
ГИА в 2016 году из числа:
- лиц, не прошедших ГИА в 2015 году;
- лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов.

до 15 
ноября 
2015года

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

2 Организация заседания рабочей группы 
по подготовке к проведению ГИА по 
образовательным программам основного 
общего образования

ноябрь 2015 -  
май 2016 
года

Белокурова О.Н. 
Полникова Л.Н. 
Церекидзе В.Г. 
Лукашова И.Б. 
Чернодубова Л.В.

Л
3 . Составление ежемесячного плана подготовки и 

проведения ГИА (далее ежемесячный план) по
до 25 числа 
каждого

Лукашова И.Б. 
Полникова Л.Н.



образовательным программам основного 
общего образования

месяца Церекидзе В.Г. 
Чернодубова Л. В.

4. Подготовка распорядительных 
документов по подготовке и проведению ГИА 
по образовательным программам основного 
общего образования

сентябрь 2015 
-  июнь 2016 
года

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

5. Сбор предложений из ОО о 
кандидатурах в состав руководителей ППЭ, 
организаторов ППЭ, технических 
специалистов ППЭ, ассистентов, членов 
предметных комиссий, членов 
территориальных экзаменационных 
подкомиссий членов конфликтных 
подкомиссий

октябрь- 
ноябрь 2015 
года

Белокурова О.Н. 
Лукашова И.Б. 
Полникова Л.Н. 
Церекидзе В.Г. 
Чернодубова Л. В. 
Вольская Э.В.

6. Организация работы в муниципалитете 
по созданию условий в ППЭ для выпускников 

с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов

февраль- 
июнь 2016 года

Лукашова И.Б. 
Полникова Л.Н. 
Чернодубова Л.В. 
Вольская Э.В. 
Руководители ОО

7. Организация доставки экзаменационных 
материалов

апрель- 
сентябрь 
2016 года

БелокуроваО.Н. 
Лукашова И.Б.

8. Организация проверки готовности Г1ПЭ 
к проведению экзаменов

феврапь- 
сентябрь 
2016 года

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

9. Формирование сети ППЭ с учетом её 
оптимизации.
Распределение обучающихся по ППЭ

октябрь 2015 -  
март 2016 
года

Белокурова О.Н. 
Лукашова И.Б. 
Чернодубова Л.В.

10. Формирование составов:
- уполномоченных представителей ГЭК;
- руководителей ППЭ;
- организаторов, технических специалистов, 
ассистентов;
- членов предметных комиссий;
- членов конфликтных комиссий

январь- 
апрель 2016 
года

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

11. Организация проведения ГИА по 
образовательным программам основного 
общего образования в муниципалитете 
в досрочный период, основные и 
дополнительные сроки

По единому
федеральному
расписанию

Белокурова О.Н. 
Лукашова И.Б. 
Полникова Л.Н. 
Чернодубова Л.В. 
Вольская Э.В.

12. Организация транспортного 
обслуживания при проведении ГИА

февраль -  
сентябрь 
2016 года

Белокурова О.Н. 
Полникова Л.Н.

13. Организация работы предметных 
подкомиссий, уполномоченных 
представителей ГЭК, конфликтной 
подкомиссии

февраль- 
сентябрь 
2016 года

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

14. Организация работы общественных 
наблюдателей

февраль- 
сентябрь 
2016 года

Лукашрва И.Б. 
Полникова Л.Н. 
Церекидзе В.Г. 
Чернодубова Л.В.

15. Формирование и ведение информационной По графику, Полникова Л.Н.



системы ГИА-9, внесение сведений в 
региональную информационную систему:
- сбор и внесение сведений (списка ППЭ, 
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
период проведения ГИА по образовательным 
программам основного общего образования

утверждённому
ФТЦ

16. Проведение мониторинга участников ГИ А, 
имеющих право сдавать экзамены в форме 
ГВЭ

ноябрь 2015 -  
апрель 2016 
года

Луке
Воль

шова И.Б. 
екая Э.В.

V II. М ер о п р и яти я  по ин ф орм ационном у сопровожден[ню ГИА
1. Организация совещаний с заместителями 

директора по УВР, ответственными за 
организацию проведения ГИА по 
образовательным программам основного 
общего образования в общеобразовательных 
организациях, и руководителями ОО по 
вопросам подготовки и проведения ГИА

ежеквартально Бело
Лука✓
Поль
Цере
Черь

курова О.Н. 
шова И.Б. 
[икова Л.Н. 
кидзе В. Г. 
одубова Л.В.

2. Организация межмуниципального 
взаимодействия по обмену опытом 

организации и проведения ГИА

октябрь 2015 — 
май 2016 года

БелокуроваО.Н. 
Лукашова И.Б.

3. Организация информационно-разъяснительной 
работы в ОО. Проведение муниципальных и 
школьных родительских собраний, классных 
часов с обучающимися, семинаров для 
учителей, привлекаемых к проведению ГИА, о 
порядке проведения ГИА в 2016 году, в 
частности:
- об особенностях проведения ГИА в 2016 
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

октябрь 2015 — 
май 2016 года

Белокурова О.Н. 
Лукашова И.Б. 
Полникова Л.Н. 
Церекидзе В.Г. 
Чернодубова Л.В. 
Руководители ОО

4. Организация работы телефонов «горячей 
линии» в управлении по образованию и науке 
администрации г. Сочи, МКУ ЦОКО г. Сочи, 
ОО

декабрь 2015- 
сентябрь 2016 
года

БелокуроваО.Н. 
Лукашова И.Б. 
Полникова Л.Н. 
Чернодубова Л.В. 
Руководители ОО

5. Организация информирования участников 
ГИА через СМИ и на web-сайтах УОН, МКУ

БелокуроваО.Н. 
Лукащова И.Б.



ЦОКО, ОО:
- о сроках и местах подачи заявления на сдачу 
ГИА;
- о сроках проведения ГИА;
- о сроках, местах и порядке подачи и 
рассмотрения апелляций;
- о сроках, местах и порядке информирования 
о результатах ГИА

до 31.12.2015

до 01.04.2016 
до 20.04.2016

до 20.04.2016

Полникова Л.Н. 
Чернодубова Л.В. 
Демина Т.В. 
Руководители ОО

6. Организация информирования участников 
ГИА на web-сайте МУ О СЦРО г. Сочи:
- о результатах краевых диагностических 
работ;
- о методической поддержке подготовки 
к ГИА-9

По отдельному 
плану

Церекидзе В.Г.

V III. К о н тр о л ь  за органи зац ией  и проведением  ГИА-9
1. Осуществление контроля за

организацией и проведением информационно-
разъяснительной
работы по вопросам подготовки и проведения 
ГИА с участниками и лицами, привлекаемыми 
к проведению ГИА в образовательных 
организациях
(в том числе за оформлением 

информационных стендов в ОО)

октябрь 2015 -  
май 2016 года

Белокурова О.Н. 
Лукайюва И.Б. 
Чернодубова Л.В. 
Полникова Л.Н.

2. Осуществление контроля за реализацией 
Дорожной карты подготовки к проведению 
ГИА-9 в ОО

январь 2015 - 
апрель 2016 
года

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

3. Осуществление контроля за работой ОО по 
организации работы со слабоуспевающими 
выпускниками IX классов по подготовке к 
ГИА-9 в 2016 году.

ноябрь 2015 -  
май 2016 
года в
соответствии с 
ежемесячным 
планом УОН

Белокурова О.Н. 
Лукашова И.Б. 
Набока Н.Г. 
ЧернодубоваЛ. В

4. Проведение собеседований с руководителями 
и заместителями руководителей ОО по 
организации подготовки к ГИА-9 в 2016 году

По отдельному 
плану

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

5. Осуществление контроля за ходом проведения 
ГИА по образовательным программам 
основного общего образования в досрочный 
период, основные и дополнительные сроки

февраль - 
сентябрь 
2016 года

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

IX. П сихологическое сопровож дение ГИ А
1. Диагностика эмоционального благополучия е 

целью выявления учащихся с повышенной 
экзаменационной тревожностью, е низкой 
стрессоустойчивостью и другими 
личностными и познавательными трудностями 
при подготовке и сдаче ГИА

октябрь 2015- 
февраль2016 
года

Сергиенко Е.А. 
психологи ОО

2. Индивидуальное и групповое 
консультирование («Как подготовиться к 
экзамену?», «На экзамен без стресса», 
«Приемы совладания с экзаменационной

октябрь 2015- 
апрель 2016 
года

Сергиецко Е.А. 
психологи ОО



тревожностью» и др.)
3. Реализация программы тренинговых занятий 

для психологической подготовки 
старшеклассников к сдаче экзаменов 
«Формула успеха»

октябрь 2015- 
апрель 2016 г.

Сергиенко Е.А. 
психологи ОО

4. Консультирование учащихся, родителей, 
педагогов по вопросам психологической 
готовности к экзаменационным испытаниям.

январь -  май 
2016 года

Сергиенко Е.А. 
психологи ОО

5. Тиражирование и распространение брошюры 
для учащихся, педагогов и родителей 
«Психологическая поддержка 
старшеклассников в период сдачи экзаменов»

сентябрь -  
октябрь 2015 гол

Сергиенко Е.А.

Начальник управления О.Н. М едведева


