
Российская Федерация 
Министерство образования 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ АДМИНИСТРАЦИИ г. СОЧИ 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 91 г.Сочи 

354213 г.Сочи Якорная щель ул. Главная 66а                       /факс 8(8622)745-888 

 

ПРИКАЗ 

 

от «  01 » октября 2016 г.  № 157/1 

 

Об утверждении Дорожной карты  

по подготовке, организации и  

проведению ГИА в 2016-2017 учебном году 

 

На основании приказа УОН администрации города Сочи №900 от 

29.07.2016 г.  

приказываю: 

1. Назначить Есипенко О.М., заместителя УВР ответственной за 

подготовку ГИА по образовательным программам основного общего 

образования. 

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. 

3. Рейнгардт Т.И., директору и Есипенко О.М., заместителю УВР 

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-

2017, в течение учебного года. 

4. Рейнгардт Т.И., директору, обеспечить участие учителей-

предметников, работающих в выпускных классах, в спецкурсах, семинарах, 

тренингах по вопросам подготовке к ОГЭ, в течение учебного года. 

5. Рейнгардт Т.И., директору и Есипенко О.М., заместителю УВР 

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. 



6. Рейнгардт Т.И., директору, разработать программу повышения 

качества образования по учебным предметам для организации 

индивидуальной работы с учащимися. 

7. Рейнгардт Т.И., директору и Есипенко О.М., заместителю УВР 

обеспечить абсолютное исполнение нормативно-правовых документов и 

инструктивных материалов по организации и проведению ОГЭ-2017. 

8. Рейнгардт Т.И., директору, взять под личный контроль 

формирование базы данных выпускников IX классов в течение 2016-2017 

учебного года. 

9. Рейнгардт Т.И., директору, организовать изучение педагогами, 

направляемыми в качестве организаторов ОГЭ в ППЭ, основных 

нормативно-правовых документов и инструктивных материалов по 

организации подготовки и проведения ОГЭ в ППЭ в течение учебного года. 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор  МОУ СОШ № 91                                                        Т.И. Рейнгардт   

 

 

С приказом ознакомлены:                                                                 


