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О проведении муниципальных  
контрольно-оценочных  
мероприятий в 9-х и 11-х классах 
общеобразовательных организаций  
Верещагинского городского округа  
в ноябре 2021 г. 

 

В соответствии с план-графиком проведения мероприятий в рамках 

муниципальной системы оценки качества образования на территории 

Верещагинского городского округа в 2021-2022 учебном году, утвержденного 

распоряжением администрации Верещагинского городского округа  

от 15 сентября 2021 г. №254-01-02-506-р, в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного  

и среднего общего образования, 

1. Провести с 9 по 17 ноября 2021 г. муниципальные контрольно-

оценочные мероприятия в 9-х и 11-х классах общеобразовательных 

организаций Верещагинского городского округа в ноябре 2021 г. по учебным 

предметам (далее  ТОГЭ, ТЕГЭ, тренировочные экзамены) в следующие 

сроки: 

1.1. 11 ноября 2021 г. – ТОГЭ, ТЕГЭ по математике на базе 

общеобразовательных организаций; 

1.2. 16 ноября 2021 г. – ТЕГЭ по русскому языку на базе пункта 

проведения экзамена №3658 (МБОУ «ВОК» структурное подразделение Школа 

№1); 

1.3. 17 ноября 2021 г. – ТОГЭ по русскому языку на базе 

общеобразовательных организаций; 

1.4. с 9 ноября по 15 ноября 2021 г., за исключением сроков, указанных 

в пунктах 1.1.-1.3. – ТОГЭ и ТЕГЭ по предметам по выбору (физика, химия, 

биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки 

(английский и немецкий), информатика и ИКТ). 

2. Определить ответственным лицом за проведение муниципальных 

контрольно-оценочных мероприятий в 9-х и 11-х классах общеобразовательных 

организаций Верещагинского городского округа в ноябре 2021 г. Смирнову 

Марину Анатольевну, консультанта отдела образования администрации 

Верещагинского городского округа. 
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3. Руководителям муниципальных общеобразовательных 

организаций: 

3.1. сформировать внутренний график проведения тренировочных 

экзаменов и направить в отдел образования администрации Верещагинского 

городского округа не позднее 03 ноября 2021 г.; 

3.2. назначить ответственных за проведение тренировочных экзаменов  

в общеобразовательной организации; 

3.3. обеспечить получение ответственными лицами зашифрованных 

архивов с контрольно-измерительными материалами и паролями к ним; 

3.4. обеспечить проведение тренировочных экзаменов в условиях 

максимально приближенных к реальной процедуре сдачи ЕГЭ и ОГЭ в пункте 

проведения экзамена; 

3.5. обеспечить предоставление отчетных форм согласно приложению, 

в отдел образования администрации Верещагинского городского округа,  

в течение 7 календарных дней с даты проведения ТОГЭ, ТЕГЭ по каждому 

учебному предмету. 

3. Смирновой М.А.  обеспечить анализ организации, проведения  

и результатов ТОГЭ и ТЕГЭ общеобразовательными организациями 

Верещагинского городского округа в ноябре 2021 г. 

4. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника 

отдела образования администрации Верещагинского городского округа                   

Мальцеву Е.В. 

 

 

 

Глава городского округа- 

глава администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края                                                 С.В. Кондратьев 

 


