УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КЫЗЫЛСКИЙ КОЖУУН»
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПРИКАЗ
25.07.2017

пгт. Каа-Хем

№ 368/д

Об утверждении муниципального антикризисного плана по подготовке
выпускников 9 классов общеобразовательных организаций Кызылского
кожууна к сдаче государственной итоговой аттестации в
дополнительный период в 2017 году
Во исполнение приказа Министерства образования и науки
Республики Тыва № 812-д от 14 июля 2017 года «Об утверждении
регионального антикризисного плана по подготовке выпускников 9 классов
общеобразовательных
организаций
Республики
Тыва
к
сдаче
государственной итоговой аттестации в дополнительный период в 2017
году», в целях обеспечения эффективной и качественной подготовки
выпускников 9 классов образовательных организаций Кызылского кожууна,
не преодолевших минимальный порог в основной период государственной
итоговой аттестации и не получивших аттестат об основном общем
образовании в 2017 году, к сдаче основного государственного экзамена в
дополнительный период в сентябре 2017 года,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить муниципальный антикризисный план по подготовке
выпускников 9 классов общеобразовательных организаций Кызылского
кожууна к сдаче основного государственного экзамена в
дополнительный период в сентябре 2017 года (далее план);
2. Руководителям образовательных организаций:
2.1. Разработать и утвердить на уровне образовательной организации
антикризисные планы по подготовке выпускников 9 классов;
2.2. Направить в Управление образования МР «Кызылский кожуун»
согласно приложению Ш2

А.М. Дадар-оол

приложение Ш
к приказу
образования от 25 июля № 368/д

Управление

Муниципальный антикризисный план по подготовке выпускников 9
классов общеобразовательных организаций Кызылского кожууна к
сдаче государственной итоговой аттестации в дополнительный
период в 2017 году
№
1.

2,

3.

4

5
6.

7.

Мероприятия программы
Проведение установочного совещания
для руководителей образовательных
организаций по организации работы по
подготовке выпускников 9-х классов, не
преодолевших минимальный порог в
основной
период
государственной
итоговой аттестации и не получивших
аттестат
об основном общем
образовании в 2017 году
Проведение анализа выполнения
выпускниками не преодолевших
минимальный порог в основной период
государственной итоговой аггестации и
не получивших аттестат об основном
общем образовании в 2017 году заданий
основного государственного экзамена и
выявление пробелов по отдельным
предметам
Распределение выпускников по группам
в соответствии с результатами на
государственной итоговой аттестации по
отдельным предметам
Создание групп учителей-предметников
в соответствии с результатами
выпускников 9-х классов на
государственной итоговой аттестации по
отдельным предметам
Разработка и утверждение
индивидуальных программ подготовки
выпускников по предметам
Разработка и утверждение
индивидуальных программ психолого
педагогического сопровождения
выпускников
Организация работы «Летней школы»
по подготовке выпускников с
применением технологии проекта
«Успешный выпускник».
Организация Летней школы в

Срок
реализации

Исполнители

до 28 июля
2017 года

Управление
образования
МР «Кызылский кожуун»,
руководители
образовательных
организаций

до 28 июля
2017 года

Муниципальная
методическая
служба,
учителя-предметники
образовательных
организаций

До 31 июля
2017 года

Руководители
образовательных
организаций

До 31 июля
2017 года

Руководители
образовательных
организаций

До 31 июля
2017 года

учителя-предметники
образовательных
организаций
Педагоги-психологи
образовательных
организаций

До 1 августа

До 1 августа

Управление
образования,
руководители
образовательных
организаций.

образовательных организациях
Кьпылского кожууна
8.

Разработка и утверждение графика
проведения занятий в «Летней школе»: с
понедельника по пятницу (субботу);
09:00-13:00ч,, 14.00-16;00ч,

9,

Проведение
контрольных
выпускников

10.

11.

12.

13.

14.

15.

До 1 августа

Управление
образования,
руководители
образовательных
организаций.

муниципальных 04.08.2017г.
замеров
знаний 11.08.2017г.
25.08.2017г.

Управление образования,
руководители
образовательных
организаций,
учителяпредметники
Проведение региональных
18.08.2017г. ГБУ РТ «Институт оценки
контрольных замеров знаний
качества
образования
выпускников
Республики
Тыва»,
Управление образования,
руководители
образовательных
организаций.
Обеспечение
психологического с 01.08.2017г. Педагоги-психологи
по
образовательных
сопровождения подготовки учащихся
к сдаче ОГЭ в дополнительный 04.09.2017г. организаций
период
Мероприятия
с
родителями с 01.08.2017г. Руководители
по
образовательных
(законными
представителями)
04.09.2017г. организаций, учителявыпускников:
предметники
- участие
родителей
в
организации работы Летней
школы: совместное решение
вопросов
о
проживании,
питании учащихся;
- посещение
родителями
занятий
по
подготовке
выпускников к сдаче ОГЭ в
дополнительный период;
- проведение
родительский
собраний
и
бесед
с
родителями о процедуре и
правилах проведения ГИА
Организация и проведение выездных
проверок подготовки к сдаче ГИА в
дополнительный период
Проведение
совещания
для
руководителей
образовательных
организаций по подведению итогов
работы по подготовке выпускников к
сдаче ГИА в дополнительный период
Направление
в
Министерство
образования
и
науки
РТ

с 01.08.2017
ПО
31.08.2017г.
04.09.2017г.

05.09.2017г.

Минобрнауки РТ,
Управление образования
МР «Кызылский кожуун»
Управление образования
МР «Кызылский кожуун

Управление образования
МР «Кызылский кожуун
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Приложение №2 к приказу Управление образования от 25 июля № 368/д

Время проведения
понедельник

вторн
НК

среда

четверг

Предмет
пятница

суббота

Учитель-предметник,
педагог-пеихолог
(Ф.И.О. сотовый
тедефлн)

Ф.И.О. учавдихся

