
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 
 

 

ПРИКАЗ 

п. Вейделевка 

 

 

 27  августа     2021  года            №591 

 

 

О проведении  мониторинга  

готовности обучающихся  

11-х классов к сдаче ЕГЭ 

 

 

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской 

области от 26.08.2021г №О проведении мониторинга готовности 

обучающихся 11-х классов Белгородской области к сдаче ЕГЭ», в  целях 

реализации мероприятия государственной программы «Развитие 

образования в Белгородской области», в соответствии с приказом 

департамента образования Белгородской области от 13 марта 2020 года 

№ 634 «О реализации областного проекта «Разработка и внедрение 

региональной системы индивидуальных образовательных траекторий 

развития педагогических кадров («Курс на ЕГЭ»)», проведения 

мониторинга готовности обучающихся 11-х классов Вейделевского 

района к сдаче ЕГЭ в начале 2021 - 2022 учебного года и р и к а з ы в а 

ю : 

1. Организовать и провести оценочные процедуры по учебным 

предметам «Математика», «Биология», «Физика», «Химия», 

«Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание» для выявления 

готовности обучающихся 11-х классов Вейделевского района к сдаче 

ЕГЭ в 2021 году (далее - оценочные процедуры) с использованием 

модуля для автоматизации процедур независимой оценки качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций 

Вейделевского района по предметам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в Информационной системе 

образовательных услуг «Виртуальная школа» (далее - модуль ИСОУ 

ВШ) с 27 сентября 2021 года по 1 октября 2021 года.  в соответствии с 

графиком (Приложение №1) 

2. Назначить ответственным за организацию и проведение 

оценочных процедур на территории района – муниципальный центр 

оценки качества образования (Карагодина Е.В.)  



области организовать и провести оценочные процедуры в 

общеобразовательных организациях в установленные сроки.  

3. Ответственному за реализацию проекта «Разработка и внедрение 

региональной системы индивидуальных образовательных траекторий 

развития педагогических кадров («Курс на ЕГЭ»)» обеспечить 

проведение оценочных процедур с использованием модуля ИСОУ BШ 

в соответствии с инструкциями. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций:  

4.1. Включить оценочные процедуры по учебным предметам 

«Математика», «Биология», «Физика», «Химия», «Информатика и 

ИКТ», «История», «Обществознание» в единый для 

общеобразовательной организации график проведения оценочных 

процедур в соответствии с рекомендациями для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика 

проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях 

в 2021/2022 учебном году, направленными совместным письмом 

Минпросвещения России и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 6 августа 2021 г. № СК-228/03 / 01-169/08-01; 

4.2. Назначить ответственных за организацию и проведение 

оценочной процедуры на уровне общеобразовательной организации: 

координатора, организаторов в аудиториях, технического специалиста, 

комиссию по проверке и оцениванию диагностических работ. 

4.3. В срок до 10 сентября 2021г. предоставить в МЦОКО списки 

обучающихся, выбравших для сдачи ЕГЭ учебные предметы 

«Математика», «Биология», «Физика», «Химия», «Информатика и 

ИКТ», «История», «Обществознание». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования Панову О.Н.  

 

 

 

 

 

Начальник управления  

образования        С.А. Масютенко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 
к приказу управления образования  

                                                                                   от 27 августа 2021г №2289 

 

График проведения оценочных процедур  

в 11-х классах в 2021году 

 

№ 

п/п 

Дата Учебный предмет  

1 27 сентября 2021г Биология 

История 

2 28 сентября 2021г Математика 

3 29 сентября 2021г Химия  

Обществознание 

4 27 сентября 2021г Физика 

5 27 сентября 2021г Информатика и ИКТ 

 


