
  
 

Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«25»  августа   2014 г.                       №  531 

 

 

Об организации системного мониторинга подготовки учащихся 9 – х классов к 

государственной итоговой аттестации в форме основного государственного  

экзамена  по обязательным предметам  в 2014-2015  учебном году  

 

В соответствии с Федеральным   законом  «Об образовании в Российской Фе-

дерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, в целях обеспечения качественной  подготовки  

учащихся 9–х классов муниципальных общеобразовательных организаций  к госу-

дарственной итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена  по 

обязательным предметам  в 2014-2015  учебном году,   реализации эффективных под-

ходов в  организации и мониторинге образовательного процесса в 9–х  классах муни-

ципальных общеобразовательных организаций МО ГО «Сыктывкар», мониторинга 

подготовки учащихся 9–х классов к государственной итоговой аттестации в форме 

основного государственного экзамена  по обязательным предметам  в 2014-2015  

учебном году 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить единый график проведения диагностических работ по обяза-

тельным предметам на основе системы «СтатГрад» МИОО согласно приложению 

№1.  

2. Утвердить форму отчета по программно-методическому и кадровому 

обеспечению образовательного процесса по математике и русскому языку в 9-х клас-

сах согласно приложению № 2.  

3. Утвердить график контроля подготовки МОО к государственной итого-

вой аттестации в форме основного государственного экзамена  по обязательным 

предметам  в 2014-2015  учебном году согласно приложению № 3. 

4. Отделу общего образования (Порошкина О.В.) совместно с МУ «ИМЦ» 

(Гузь  И.Н.)  обеспечить: 

4.1. организационную работу по проведению городских диагностических работ; 

4.2. своевременную подготовку итоговых документов по мероприятиям графика 

контроля подготовки МОО к государственной итоговой аттестации в форме основно-



го государственного экзамена  по обязательным предметам  в 2014-2015  учебном го-

ду. 

5. Директору  МУ «ИМЦ» (Гузь  И.Н.)  обеспечить: 

5.1.   проведение годичного семинара для учителей русского языка и математики, 

работающих в 9 - х классах, по вопросам подготовки к ГИА.    

6. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций  

обеспечить: 

6.1. проведение диагностических и тренировочных работ согласно приложению № 

1 в рамках реализации  учебного курса по математике и русскому языку в 9 классах. 

Срок: в течение 2014-2015 учебного года;  

6.2. предоставление отчета в управление образования  по программно-

методическому и кадровому обеспечению образовательного процесса по математике 

и русскому языку согласно приложению № 3 

Срок:  до 10.09. 2014 г.  

6.3. контроль за реализацией Федерального компонента государственных образова-

тельных стандартов, рабочих  программ учебных предметов в полном объёме, за под-

готовкой учащихся  к государственной итоговой аттестации в форме основного госу-

дарственного экзамена  по обязательным предметам  в 2014-2015  учебном году в 

условиях функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Срок: в течение 2014-2015 учебного года. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей начальника 

управления образования Н.Е. Котелину,  М.Н. Скокову. 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования                  О.Ю.Бригида  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наталья Евгеньевна Котелина 

 24-01-76 
Людмила Евгеньевна Фелисеева 

 44-86-29 



Приложение № 1  

к приказу УО АМО ГО «Сыктывкар»  

от «25» августа 2014 г. № 531 

График диагностических и тренировочных работ по математике и русскому языку 

в 9-х  классах в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации 

(возможны незначительные изменения в сроках проведения) 

9 класс, математика 

 

Первое полугодие 2014 - 2015 учебного года  

(на основе примерного графика СтатГрада) 
 

Дата Тип работы 

30 сентября  2014 г. (вторник) Стартовая диагностическая работа по 

математике 9 класс  

18 ноября 2014 г.  (вторник) Тренировочная работа  

16 декабря 2014 г. (вторник) Диагностическая работа № 2 

 

Второе полугодие  

(примерный график на второе полугодие  2014 - 2015 учебного года) 

 

Дата Тип работы 

Февраль  2015 г.   Диагностическая работа №3  

Март  2015 г.  Диагностическая работа   №4 

Апрель 2015 г. Пробный ОГЭ по математике 

 

9 класс, русский язык 

 

Первое полугодие 2014 - 2015 учебного года 

Дата Тип работы 

22 сентября 2014 г. (понедельник)  Стартовая диагностическая работа по 

русскому языку 9 класс  

24 ноября 2014 г. (понедельник) Тренировочная работа  
 

Второе полугодие  

(примерный график на второе полугодие  2014 - 2015 учебного года) 

Дата Тип работы 

Январь  2015 г. Диагностическая работа №2 

Март  2015 г.  Диагностическая работа №3 

Апрель 2015 г. Пробный ОГЭ по русскому языку 
 

http://statgrad.org/
http://statgrad.org/
http://statgrad.org/
http://statgrad.org/
http://statgrad.org/
http://statgrad.org/
http://statgrad.org/
http://statgrad.org/


Приложение № 2 

к приказу УО АМО ГО «Сыктывкар»  

от «25» августа 2014 г. № 531 

 

Отчет о программно-методическом и кадровом обеспечении образователь-

ного процесса по математике и русскому языку  

в 9 классах в 2014-2015 учебном году 

 

МАТЕМАТИКА 

 

1. Программно-методическое обеспечение преподавания математики 

 

№  УМК 
(учебник, учебное 

пособие, рабочие 

тетради, учебно-

методические по-

собия и др.) 

Количество часов 

в неделю по клас-

сам 
1

9а 

1

9б 

1

9в 

1

9г 

1 Учебный предмет «Мате-

матика» 

     

2 Курс с использованием 

школьного компонента 

Название______________ 

     

3 Факультатив (элективный 

курс)  по математике 

Название_______________ 

     

4 Платные дополнительные 

образовательные услуги по 

математике 

Название_______________ 

     

 

 

2. Кадровое обеспечение преподавания математики в 9 классе в 2014-2015 уч.г. 

 

№ Ф.И.О. учителя Ста

ж 

пед. 

дея-

тель

но-

сти 

Кате-

гория 

Год повы-

шения ква-

лификации  

Нагруз

ка 

(кол-во 

часов в 

неде-

лю) 

Наличие 

опыта 

подготов-

ки к ГИА-

9 в форме 

ОГЭ 

(да/нет) 

Распределение нагрузки 

по классам (количество 

часов в неделю) 

11 10 9 8 7 6 5 

              

 

 

 

 

 

 

 



РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Программно-методическое обеспечение преподавания русского языка 

 

№  УМК 
(учебник, 

учебное 

пособие, 

рабочие 

тетради, 

учебно-

методиче-

ские посо-

бия и др.) 

Количество часов в 

неделю по классам 

1

9а 

1

9б 

1

9в 

1

9г 

1 Учебный предмет «Русский язык»      

2 Курс и использованием школьно-

го компонента 

Название___________________ 

     

3 Факультатив (элективный курс) 

по  русскому языку 

Название____________________ 

     

4 Платные дополнительные образо-

вательные услуги по русскому 

языку 

Название_____________________ 

     

 

2. Кадровое обеспечение преподавания русского языка в 9 классе в 2014-2015 

учебном году 

 

 

№ Ф.И.О. учителя Стаж 

пед. 

дея-

тель-

ности 

Кате-

гория 

Год 

повы-

вы-

шения 

ква-

лифи-

кации  

Наличие 

опыта 

подготов-

ки к ГИА-

9 в форме 

ОГЭ 

(да/нет) 

Нагруз

ка 

(кол-

во ча-

сов в 

неде-

лю) 

Распределение нагрузки 

по классам (количество 

часов в неделю) 

11 10 9 8 7 6 5 

              

 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу УО АМО ГО «Сыктывкар»  

от «25» августа 2014 г. № 531 

 

График  

контроля подготовки МОО к ГИА-9 в 2014-2015 учебном году 
Сетевой  план-график распространяется на 36 МОО, реализующих программы основного общего образова-

ния: СОШ 1, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 33, 35, 36, 38, 43, 22, 27, 28, 30, 31, РГ, ГП, КНГ, 

ЖГ, Гимназия 1, ЛНД, ТХЛ, ТЛ, Лицей 1, ООШ 8, 34. 
Мероприятия по контролю  Охват МОО  Дата начала 

контроля  

Дата 

окончания 

контроля  

Итоговый 

документ  

Проведение заседаний городских 

методических объединений учите-

лей русского языка и математики  

«Результаты ГИА в форме ОГЭ. 

Задачи на 2014-2015 учебный 

год». 

36 МОО, МУ 

«ИМЦ» 

вторая декада 

сентября 

2014года  

 Протокол 

заседания 

Контроль организации информа-

ционного сопровождения и ис-

пользования электронных образо-

вательных и Интернет-ресурсов в 

МОО при  подготовке к ГИА в 

форме ОГЭ  в 2014-2015 учебном 

году 

36 МОО ежекварталь-

но с 

01.09.2014 г.  

(через сайт 

МОО)  

ежеквар-

тально  

Приказ 

Анализ данных мониторинга по 

программно-методическому и кад-

ровому обеспечению подготовки 

учащихся к ГИА в форме ОГЭ. 

36 МОО 10.09.2014 30.09.2014 Приказ 

Контроль МОО по организации 

проведения диагностических работ 

в 9 классах по математике и рус-

скому языку в условиях, макси-

мально  приближенных к условиям 

проведения ГИА в форме ОГЭ. 

36 МОО Согласно графику проведения 

диагностических работ по ма-

тематике и русскому языку  

Приказ 

Анализ диагностических работ по 

русскому языку и математике в 

системе СтатГрад  

36 МОО Согласно графику проведения 

диагностических работ по ма-

тематике и русскому языку 

Приказ 

Дни  контроля  МОО,  показавших 

низкие результаты подготовки 

учащихся,  по итогам  диагности-

ческих и тренировочных работ по 

русскому языку и математике  

 МОО, показавшие 

низкие результаты 

подготовки уча-

щихся к ОГЭ 

По результатам диагностиче-

ских работ:  

сентябрь,   ноябрь,  декабрь, 

январь,  февраль,  март,  ап-

рель  

Протокол 

поручений 

приказ  

Тематическая  проверка МОО, распо-

ложенных на территории МО ГО 

«Сыктывкар»,  по организации за-

вершения 2014/2015 учебного года и 

проведению  государственной итого-

вой аттестации учащихся, освоивших 

образовательные программы основ-

ного общего образования 

36 МОО 28 мая 21 июня Справка 

Анализ результатов ГИА 2015 года и 

разработка плана мероприятий  по 

устранению недостатков 

36 МОО июль сентябрь Приказ  

Сетевой 

план-график 

контроля 

 


