Управление образования
администрации Красногвардейского района
Белгородской области

Приказ
«17» июля 2018 г.

№ 631 /ОД

Об утверждении «дорожной карты»
по сопровождению обучающихся 9-х
классов, не прошедших ГИА в
основные сроки и их подготовке к
сдаче экзаменов в сентябрьские
сроки в 2018 году
Во исполнение письма департамента образования Белгородской
области от 13.07.2018 года № 9-09/14/4021, а также в целях подготовки
обучающихся 9-х классов к повторной сдаче экзаменов в сентябрьские
сроки и оказания
помощи общеобразовательным
учреждениям
Красногвардейского района ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить «дорожную карту» по сопровождению обучающихся 9-х
классов, не прошедших ГИА в основные сроки и их подготовке к сдаче
экзаменов в сентябрьские сроки (далее – «дорожная карта») (приложение №
1).
2. Отделу общего и дошкольного образования управления образования
администрации района (Ульяненко Е.Н.), отделу развития образования
управления образования администрации района (Малофеева Н.А.),
руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить выполнение
мероприятий «дорожной карты» по подготовке выпускников, не сдавших
экзамены в основные сроки.
3. Отделу оценки качества образования управления образования
администрации района (Горовой Е.В.) разместить «дорожную карту» на
сайте управления образовавния в срок до 18 июля 2018 года.
4.
Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за
собой.
Начальник управления образования
Ю.Кулешова, 3-18-08.

Н.В. Таранова

Приложение 1
к приказу управления образования
от 17.07.2018 № 631 /ОД

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
по сопровождению обучающихся 9 классов, не прошедших ГИА в основные
сроки и их подготовке к сдаче экзаменов в сентябрьские сроки в 2018 году
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
п/п
1.
Организационно-методическая работа
1.

Проведение совещания для руководителей Июнь 2018 года
общеобразовательных учреждений

УО

2.

Анализ успеваемости обучающихся 9 классов в Июнь 2018 года
разрезе общеобразовательных учреждений с
целью выявления причин низкой успеваемости
Анализ результатов ОГЭ
обучающихся 9 Июнь 2018 года
классов в разрезе
общеобразовательных
учреждений
2. Работа с учащимися
Обеспечение
психолого-педагогического Июнь - сентябрь
сопровождения
выпускников
9
классов, 2018 года
получивших неудовлетворительные отметки по
учебным предметам на ОГЭ.
Разработка и реализация «дорожных карт» по Июнь-август 2018
подготовке учащихся к сдаче экзаменов по года
образовательным программам основного общего
образования в дополнительные сроки
Разработка и реализация индивидуальных Июнь-август
образовательных маршрутов сопровождения 2018 года
обучающихся по подготовке к экзаменам
Организация
индивидуальной
работы
с Июнь-август 2018
обучающихся
года
Привлечение педагогов базовых школ для Июнь-август 2018
работы с учащимися
года
3. Работа с родителями
Информирование родителей о порядке
Июнь-июль 2018
пересдачи ОГЭ и подготовке детей к экзаменам
года
Проведение родительских собраний
Июль-сентябрь
2018 года
4. Работа с педагогами
Разработка приказов об определении учителей Июнь 2018 года
для подготовки выпускников 9 классов,
получивших неудовлетворительные отметки на
ОГЭ
Подготовка приказов об утверждении
Июнь 2018 года
расписания дополнительных занятий с
выпускниками 9 классов, получивших
неудовлетворительные отметки на ОГЭ

ОРО, УО, ОУ

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

ОУ, УО

ОРО, ОУ

ОУ

ОУ
ОУ
ОРО, ОУ
ОУ
ОУ
ОУ

ОУ

13.
14.

Создание
рабочих программ по учебным
предметам для подготовки выпускников 9
классов к ОГЭ в сентябрьские сроки
Формирование
банка
контрольноизмерительных материалов для подготовки
выпускников
9
классов,
получивших
неудовлетворительные отметки по учебным
предметам на ОГЭ

Июнь-июль 2018
года

ОУ

Июнь-июль 2018
года

ОУ

