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r,. Сочr,t

О rrровед(оIIиИ собсссl{оt]аIIиrI <LIac KoII,[pOJIrI)) с pyI(o1]OlrlI4,гcJIrJNrll ()()

рамках по/цI,о,гоl]ки к проI]сl{еIIиIО l,осу/{арс,гtзсttttсlй и,гсll,сltзсlii

аттсс,гаIIии l]ыlIускIIикоI] 9 tt.llаlссtlrз в 2017 1,o.lty

в r{eJIrIx качестtзеллIIой по/Iго,гоl]ки l]LIlI}окIIиI(оlз lX l(JIacC()tj l(

государсттзеttt-lой и,гогоtзой ат,I,сс,гаIIил1 шо сlбразоrза'l-оJIЬIIЫМ iIPOl'Ptl1\,tlvtiN,I

ocIIol]IIoI.o обttlеr.о образОI]аIIиЯ l] I,opo/(c (]о.tи rз 2017 r,о7цу, OCylI(cC,I,IJJtclIllll

мошиториI,II.а подl,о,гоI]ки обlt{собразовirгСJlIlIILIх opl,illIи:Jatlral,i к IIpOl]c/lcliI,Ilt)

l.осуlцарс.гвеIлIIой и,гоr,овоl.i а,г,r,ес,r'аIциИ IIо образоваt'l'еJIIlIllllМ lIPOl'Pi:lN{I\4L]N{

осIIоl]IIого обп{сго образоваIIиrI, l] ооо,r,l]с,гс,гi]ии с IIрикаtзом ylIpaI]JIcIl1,Iя ltO

образованиIо и IIаукс а/lмиIIис,l,раIlии гopo/Ia Сочи суг 29,0].2016 r,. Jrгg 900 <()б

утI]срж/Iснии /lорожltой к?р,гЫ IIо tIо/(l,о,гоt]I(е, орl,аlIизаI{L{14 1.I I{pOlJc.ll0llI,IIt)

госу/{арСтвеlлIIой и,t,сlr,сlвой а,l-r,со,г|il{ии lIO обllаt,зtltзlt'l CJl1,Ili,lNj ltpOll]l1;\"lllL]fr1

ocIIoI]IIo1o обпдего образсlваitияt I] l,, (]с1.1и I] 20l] i,o/t'y)) с 1,1:]NIciICltl,i)IN,lI,1,

у.гвержI{сIIIIыми 1IрикtlзоN4 уIIраl]JIеIIиrI tlo обраtзtlвltttиttl 1,I а l]itytiC

адмиIIи0,[раIIии горо/(а} Сочи o,1, l3,10.20lб l,. JY9 1l90, 1] cOO,гlJc,1,0,1,]ji,ll1 с

IIJIaI.I6M мероllри,L|иft llo llo/I/(epжKc обrIlсобразоl]а,гсJlLIlLlХ opl-iiltt.tзl-ititaii

горо/Iа Сочи со стабиJILIIо IIизкими образоI]а,l,сJILIILIN,lи рсзуJll,,iа,гtiми
lIPПKllЗlllltill0:

1. ГIровести с 13 tto 2{l феtзраllrl 2{117 l,o/{a собссс/lоl]аIIIi,lС <<Llпc

KoIITpoJIrI) с руково/_{и,гсJIями обlrцсобразоI]а,гсJIIlliI;Iх 1'чlэсlк7lсltt,iй ll

замес.гитсJIrIми, курируоIIцими I]olIpoOLI IIpoI]c/{cII1.Irl I,осу/lарс,l,tзсl tttoii

и.гоговой а,r"гестаI{ии вьlпускIlикоl] 9 KJIt}ccOt] обrllсобрiiзоt]а],гсJilllli,IХ

учре)rдсItий, показавIIlих tIизкие образоIза'ГеJILIIIIIс рсзуJlL,t,а,гы оI,Э rз 20 iб
году rro графику (lrри-lrожсttие) :

ОбIцеобразtlI}а,I,еJIIrIILIсIIIкOJILI(lсропrеI\,1кIlt):J\!2,J,\2,|4,2{),l1,31,_ý,j,
6],]5,77, 78, В0, В5, 87, 89; 99,I]COIIl :1,1Ь 1.

Yla.rroKoпlIIJICKI,IIIrIе И YCJIOltIIo MilJIOKOlvIlIJlеI('I'IIIrIC CCJltrCitl'l0 IIIlt()JIt,tr; ,Ц:Jф

44, 56,57, 81,в3,в4, 9\, 92,9з, 94,96, 97 ).
2, [\ля шроl]е/IеIIия собесс/{оl]аIIиrI созl(а,гь коN{иосиIо l] 0JIcl(ylolI{cN{ сос,гtll]с.

Бе.тlокурова о.н. З8МССТИТеJII: IIaLIaJIblIиK|1 уlIрL}l]JIсII1,1я, Iц]o/[ocjlil,I,cJiL

комиссии;
JTyrcalrroBa И,Б. - IIачаJILIIик о,г/{сJlа обIIIсI'о и rrpoфccCLIOIlaJILIIO1,o обрitзtltзаttttl.яt



Чернодубова Л.В.
БезносоваИ.А,
Лобачева Н.Н.
ШабановаИ.Л.
Методисты CI_{PO

- главный специалист УОН;
- главный специалист УОН;
- главный специалист Адлерского ТО УОН;
- главный специалист Лазаревского ТО УОН;
- по согласованию.

,) Руководителям вышеук€tзанных общеобразователъных организаций
подготовить и предоставить для проверки следующую документацию:
о анаJIиз результатов оГЭ 2016 года, план работы (кдорожная KapTaD) оо

по подготовке к ОГЭ в 2016-2017 учебном году;

план мероприятий и его реализация по работе со слабоуспевающими
выпускниками 9_х классов ОУ г. Сочи в рамках подготовки к
проведению государственной итоговой аттестации в2017 году;
план информационно-р€lзъяснительной работы по проведению
основного государственного экзамена в общеобр€вовательных
организациях г. Сочи в 2016 -20|7 1^rебном году;
план внутришкольного контроля; результаты контроля (справки и
приказы, мониторинги, диагностики и т.д.по подготовке к проведению
государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов);

материалы информационно-рzlзъяснительной работы: информационные
стенды в холле и в предметных кабинетах (фото), протоколы собраний с

родителями учащихся 9-х классов, с учащимися 9-х кJIассов, с

педагогами;
графики дополнительных занятий с rIащимися9-х классов;
пофамильный список выпускников с выбором предметов в форме ОГЭ;

список выпускников 9-х классов, имрющихпофамильный
неудовлетворительные результаты по итогам 1 полугодия по
предметам, сдаваемым в форме ЕГЭ, и индивидуaльные планы работы
по ликви дации неуспеваемо сти ;

диагностические карты учащихся 9-х классов, индивидуzlJIьные планы

работы по подготовке к ОГЭ (по обязательным предметам и предметам
по выбору);

4. Началънику отдела общего и профессион€шьного образования управления
по образованию и науке И.Б. Лукашовой:
4.1. Осуществлять общую координацию проведения собеседования <<Час

контроля> по графику.
4.2. Обеспечивать контроль за явкой руководителей на собеседование <<Час

контроля)) в соответствии с утвержденным графиком.
4.3. Обобщить матери€IJIы собеседованиrI в срок до 01.03.20|7 года.
5. Контроль за исполнением настоящего прик€Lза возложитЬ на
заместителя начальника управленид .Белокурову О.Н.

Начальник управления'

С приказом ознакомлены:
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О.Н. Медведева
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