
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 
 

ПРИКАЗ 

 

 

«18» июня 2021 г.                                                                                           №889 

 

 

Об утверждении «дорожной карты» 

по сопровождению обучающихся 9-х 

классов, не прошедших ГИА, и их 

подготовке к сдаче экзаменов в 

сентябрьские сроки  

 

 

В целях подготовки учащихся 9-х классов к повторной сдаче ОГЭ  в 

сентябрьские сроки и оказания помощи общеобразовательным организациям 

Старооскольского городского округа  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Утвердить «дорожную карту» по сопровождению обучающихся 9-х 

классов, не прошедших ГИА, и их подготовке к сдаче экзаменов в сентябрьские  

сроки  (далее – «дорожная карта») (приложение №1). 

 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

«ООШ №2»  (Поваровой М.А.),  «ЦО «Перспектива»  (Часовских М.А.), «СОШ 

№17» (Чуевой  Л.М.), «СОШ №21» (Барониной Л.А.), «ЦО – СШ №22» 

(Голдобиной Т.В.), «СОШ №28 с УИОП имени А.А. Угарова» (Марчуковой  Г.В.), 

«СОШ №30» (Фефеловой  И.А),  СОШ №34» (Тулиновой Н.В.), «СО 

Городищенская школа с УИОП» (Крыниной Е.М.),   «ОО Архангельская школа» 

(Каракулиной  Н.Д.), «ОО Солдатская  школа» (Баланюк Е.В.), «ОО Знаменская 

школа» (Крамаренко Н.П.), «СО Роговатовская школа с УИОП»                         

(Масалытину В.Д.), муниципальных автономных общеобразовательных 

организаций:  «ОК «Лицей №3» им. С.П. Угаровой» (Котаревой  В.И.), «СОШ №24 

с УИОП» (Кладовой  О.И.),   «СОШ №40» (Филимоновой А.Г.):  

- обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты»;  

- взять под особый контроль реализацию разработанных   индивидуальных  

образовательных  маршрутов  сопровождения обучающихся по подготовке к сдаче 

ОГЭ в сентябрьские сроки.  

 

3. Отделу общего образования управления образования администрации 

Старооскольского городского округа (Брежнева И.Н.), МБУ «Старооскольский 

центр оценки качества образования (Лунева С.Н.), МБУ ДПО «Старооскольский 

институт развития образования» (Куропаткина А.Н.), МБУ «Центр психолого-
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педагогической, медицинской и социальной помощи» (Устюгова И.А.)   

обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты» на территории 

Старооскольского городского округа. 

 

4. Директору МБУ «Старооскольский центр оценки качества образования» 

(Лунева С.Н.) разместить «дорожную карту» на сайте управления образования в 

срок до 25   июня  2021 года.  

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Начальник управления  

образования администрации  

Старооскольского городского округа                                                 Н.Е. Дереча   
 

 

 

 

Брежнева Ирина Николаевна, 22-58-41 
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Приложение  

к приказу управления 

образования администрации  

Старооскольского городского  

округа от «18 » июня 2021г. №889 

 

«Дорожная карта» по сопровождению обучающихся 9-х классов, не прошедших 

ГИА, и их подготовке к сдаче экзаменов в сентябрьские  сроки 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационно-методическая работа 

1.  Проведение совещания  для 

руководителей общеобразовательных 

организаций  

Июнь     

2021 года  

Управление 

образования (далее - 

УО),  

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Старооскольский 

Центр оценки качества 

образования» (далее - 

МБУ «СЦОКО») 

2.  Анализ содержательных результатов 

ОГЭ   по математике и русскому языку   

Июль     

2021 года 

 

 

 

МБУ ДПО 

«Старооскольский 

институт развития 

образования» (далее - 

МБУ ДПО «СОИРО») 

3.  Анализ результатов   ОГЭ  обучающих-

ся 9-х классов в разрезе общеобразова-

тельных учреждений 

Июль     

2021 года  

Общеобразовательные 

организации (далее - 

ОО),  УО  

2. Работа с учащимися 

1.  Психолого-педагогическое  

сопровождение  обучающихся 9-х 

классов, не прошедших ГИА в 

основные сроки 
Июль-

сентябрь 2021 

года  

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение  

 МБУ «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

(далее - «ЦППМ и 

СП»),  ОУ 

2.  Разработка  «дорожных карт» по  

подготовке  учащихся к  сдаче экзаменов 

по образовательным программам 

основного общего образования в 

дополнительные сроки 

До 25.06.2021 

г.  

ОО 
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3.  Реализация «дорожных карт» по  

подготовке  учащихся к  сдаче экзаменов 

по образовательным программам 

основного общего образования в 

дополнительные сроки 

С 25.06. 2021  

г. до 

31.08.2021 г. ОО 

4.  Разработка  индивидуальных 

образовательных маршрутов   

сопровождения обучающихся по 

подготовке к экзаменам  

До 25.06.2021 

г.  
ОО 

5.  Реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов   

сопровождения обучающихся по 

подготовке к экзаменам  

С 25.06. 2021  

г. до 

31.08.2021 г. 
ОО 

6.  Организация  индивидуальной  работы  

с обучающимися  педагогами 

Июль - август  

2021 г. 
ОО 

7.  Привлечение педагогов базовых  школ  

для  работы с  обучающимися 

Июль - август  

2021г.  
УО, ОО  

8.  Сопровождение выпускников, не-

успешно сдавших государственную 

итоговую аттестацию, в системе даль-

нейшего обучения по адаптированным 

общеобразовательным программам (в 

части касающейся)  

Сентябрь  

2021 г.  УО, ОО 

 

 

 

3. Работа с родителями 

1.  Информирование родителей  о  порядке 

пересдачи  ОГЭ и подготовке   детей к 

экзаменам  

Июль - 

август 

2021г.  

ОО 

2.  Психолого-педагогическое 

консультирование родителей  

(законных представителей) 

Июль-

сентябрь 

2021 г.  

МБУ 

«ЦППМ и СП» 

 

4. Работа с педагогами 

1.  Реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов учителей-

предметников общеобразовательных 

учреждений, работающих с учащимися, 

получившими  «неудовлетворительный 

результат»  

Июль - 

август    

2021 г.  
МБУ ДПО «СОИРО» 

2.  Использование ресурсов МБУ ДПО 

«СОИРО» для работы с педагогами, 

осуществляющими подготовку 

учащихся к пересдаче ОГЭ 

Июль - 

август    

2021 г.  
МБУ ДПО «СОИРО» 

 


