
МКУ «Управление образования Беловского муниципального района» 
 
 

ПРИКАЗ 
 
 
от  24 сентября  2021 года                                                                             № 730                                                                                                                                                                                                  

 
В соответствии с приказом МКУ «Управление образования Беловского муниципального 
района» от 29 сентября 2020 года № 591    Об утверждении Дорожной карты по подготовке к 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в Беловском муниципальном районе в 2021 
году, планом работы  МКУ  «Управление образования Беловского муниципального района» на 
2021-2022 учебный год, утвержденным приказом МКУ «Управление образования Беловского 
муниципального района» от  02 июля  2021 года № 546, и в целях оценки результатов 
государственной итоговой аттестации в 2021 году, для создания оптимальных условий 
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2021 – 2022 учебном году 
 
 
 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить Справку Об итогах государственной итоговой аттестации выпускников 2021 года 
общеобразовательных организаций Беловского муниципального района  (Приложение) 
2. Руководителям общеобразовательных организаций, реализующих программы основного 
общего и среднего общего образования:  
2.1. Проанализировать результаты государственной итоговой аттестации. Организовать 
проведение входного контроля по обязательным учебным предметам и предметам по выбору 
для обучающихся 9-х, 11-х классов.  Разработать комплекс  мер в части учебно-
методического, психолого-педагогического, информационно-технологического обеспечения 
процесса подготовки к государственной итоговой аттестации в 2021-2022 учебном году, с 
учетом результатов входного контроля.    

До 10.10.2021г. 
 

2.2. Принять меры по выполнению мероприятий профориентационной направленности с 
привлечением всех участников образовательного процесса, взаимодействием с 
образовательными организациями среднего и высшего профессионального образования с 
целью недопущения наличия обучающихся 9-х, 11-х классов, не определившихся с 
дальнейшей образовательной траекторией.  

в течение 2021-2022 учебного года 

 
 
Об итогах государственной итоговой 
аттестации выпускников 2021 года 
общеобразовательных организаций 
Беловского муниципального района 
 

 



2.3. Результаты государственной итоговой аттестации 2021 года оформить  в аналитические 
справки и разместить на официальном сайте образовательной организации. 

До 01.10.2021 г. 
 

3.Руководителям образовательных организаций: Чебельковой Г.Н., директору МБОУ 
«Бековская ООШ», Л.Ю. Новоженовой Л.Ю., директору МБОУ «Евтинская ООШ», Г.В. 
Евдокимовой, директору МБОУ «Старобачатская СОШ» 
 
3.1.Организовать работу по объективности текущего оценивания обучающихся 9-х классов по 

учебным предметам математика и русский язык.  
в течение 2021-2022 учебного года 

 
3.2. Подготовить анализ состояния и представить результаты работы на совещании 

руководителей образовательных организаций. 
11 февраля 2022 г.  

 
4. Директору МБУ «КМЦ Беловского муниципального района» Горбуновой Н.А.: 

Разработать комплекс мер по сопровождению педагогов и администрации школ с целью 
повышения их профессиональной компетентности с привлечением  учителей-
предметников, показывающих высокие результаты обучения (русский язык: МБОУ 
Ивановская СОШ», МБОУ «Новокараканская СОШ», математика: МБОУ 
«Новокараканская СОШ», МБОУ «Новобачатская СОШ»); 
Оптимизировать работу районных методических объединений учителей математики, 
физики, химии, биологии, географии, английского языка с целью подготовки 
обучающихся к государственной итоговой аттестации на более высоком уровне.  

                   до 01.10.2021 
5. Главному инспектору МКУ «Управление образования Беловского муниципального 

района» Абросимовой Н.Г. 
5.1. Осуществить планирование мероприятий по обеспечению подготовки и 
проведения государственной итоговой аттестации в 2021-2022 учебном году и 
координацию деятельности всех субъектов процесса его реализации. 

До 01.10.2021 г. 
5.2. Разместить информацию о результатах государственной итоговой аттестации на 
официальном сайте МКУ «Управление образования Беловского муниципального района»  

До 28.09.2021 г. 
 
6. Контроль исполнения приказа возложить на Тимошенко С.Г., заместителя начальника 

управления образования. 
7. Приказ вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Начальник  
управления образования                                                                                 Ю.А. Жданова 
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