
ПРИКАЗ 

 

по отделу образования, физической культуры и спорта администрации               

Верхнехавского муниципального района 

 

         № 86                                                                          от  28 апреля 2021 года 

 

Об организации и проведении мониторинга 

индивидуальных учебных достижений  

обучающихся на территории Верхнехавского 

муниципального района Воронежской области 

в 2021 году (весенняя сессия) 

      

       Во исполнение приказа Департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области от 27 апреля 2021  № 546  «Об организации и 

проведении мониторинга индивидуальных учебных достижений 

обучающихся на территории Воронежской области в 2021 году (весенняя 

сессия)» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить      муниципальным       координатором       сопровождения  

мониторинга индивидуальных учебных достижений обучающихся 

(МИУД) на территории Верхнехавского муниципального района  - 

Воробьеву Татьяну Николаевну, ведущего специалиста МКУ «Центр 

сопровождения и мониторинга образования Верхнехавского 

муниципального района». 

2. Муниципальному координатору Воробьевой Т.Н.: 

2.1. Организовать  и провести мониторинг индивидуальных учебных 

достижений обучающихся (МИУД)  образовательных организаций 

Верхнехавского  муниципального  района с использованием IP-камер в 

срок с 11 по 14 мая, с 17 по 19 мая 2021 года   и сентябре - октябре 2021 

года. В комплексной работе МИУД в 5 и 7 классах участвуют все 

образовательные организации. Участие в комплексной работе в 4, 6, 8 

классах образовательная организация определяет самостоятельно. 

2.2. Собрать  с образовательных  организаций  графики проведения 

МИУД (Приложение № 1). Графики прислать на адрес электронной 

почты: imkvhava@rambler.ru в срок до 30.04.2021 года. 

3. Утвердить МКОУ Верхнехавская СОШ № 1 и МКОУ «Верхнехавская     

      СОШ № 2»,  МКОУ  Верхнехавская  СОШ № 3, МКОУ «Спасская СОШ»,   

     МКОУ   «Нижнебайгорская   СОШ»,   МКОУ   «Верхнемазовская  СОШ»  

     образовательными     организациями,    участвующими    в    проведении  

     мониторинга  индивидуальных  учебных  достижений  (Приложение  № 2). 

     4. Руководителям образовательных организаций – участников МИУД: 

     4.1. Назначить  организаторов и технического специалиста, ответственных  

     за сопровождение и проведение  МИУД, в срок до 29.04.2021 года.    

     4.2. Организовать информирование родительской общественности о   

mailto:imkvhava@rambler.ru


    задачах   проведения   МИУД   и   моделях   принятия   решений  на  основе   

    результатов МИУД. 

    4.3.Обеспечить видеонаблюдение за процедурой МИУД в соответствии с  

    графиком проведения МИУД в образовательной организации. 

    4.4. Обеспечить выгрузку результатов МИУД из системы тестирования в  

    срок до 25.05.2021 года. 

    4.5. Довести   до   родительской   общественности  результаты   проведения  

    МИУД и рекомендации по его итогам. 

    4.6.Разработать  педагогические  и  административные  решения  на основе  

    рекомендаций  по  итогам  МИУД,  направленные  на  повышение качества  

    достижения результатов реализации основной образовательной программы  

    общеобразовательной организации в срок до 31.08.2021 года. 

    4.7. Обеспечить  соблюдение  требований  информационной  безопасности   

    при работе с банками  тестовых заданий. 

    4.8. В    общеобразовательной    организации    провести    мероприятия   по  

    анализу результатов проведенных исследований в срок до 10.06.2021 года.  

    5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

      Руководитель отдела образования, 

физической культуры и спорта 

администрации Верхнехавского 

муниципального района                                                               С.И. Хатунцев  

                                                                          

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           



                                                                         Приложение № 1 
                                                                                      к приказу отдела образования, 

                                                                                      физической культуры и спорта 

                                                                                      администрации Верхнехавского 

                                                                                      муниципального района  

                                                                                      № 86 от 28 апреля 2021 года 

 

                                                                                       

График проведения МИУД (весенняя сессия) 

МКОУ «…» 

 

Дата проведения Название  работы Класс участия 

   

   

   

   

 

 

Директор школы:                                                            Ф.И.О. 
                                                                                      

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      Приложение № 2 
                                                                                      к приказу отдела образования, 

                                                                                      физической культуры и спорта 

                                                                                      администрации Верхнехавского 

                                                                                      муниципального района  

                                                                                      № 86 от 28 апреля 2021 года 

 

 

Образовательные организации Верхнехавского муниципального района, 

участвующие в процедуре мониторинга индивидуальных учебных 

достижений обучающихся в весеннюю сессию 2021 года в режиме on-line: 

1. МКОУ Верхнехавская СОШ № 1. 

2. МКОУ «Верхнехавская СОШ № 2». 

3. МКОУ Верхнехавская СОШ № 3. 

4.  МКОУ  «Спасская СОШ». 

5. МКОУ «Нижнебайгорская СОШ». 

6. МКОУ «Верхнемазовская СОШ». 

 

Учебные предметы, по которым проводится мониторинг индивидуальных 

учебных достижений (весенняя сессия). 

1. Комплексная  работа 4 класс (11-14 мая, 17-19 мая 2021 года). 

2. Комплексная  работа 5 класс (11-14 мая, 17-19 мая 2021 года). 

3. Комплексная  работа 6 класс (11-14 мая, 17-19 мая 2021 года). 

4. Комплексная  работа 7 класс (11-14 мая, 17-19 мая 2021 года). 

5. Комплексная  работа 8 класс (11-14 мая, 17-19 мая 2021 года). 

 

Образовательные организации Верхнехавского муниципального района, 

участвующие в процедуре мониторинга индивидуальных учебных 

достижений обучающихся в осеннюю сессию 2021 года в режиме on-line: 

1. МКОУ Верхнехавская СОШ № 1. 

2. МКОУ «Верхнехавская СОШ № 2». 

3. МКОУ Верхнехавская СОШ № 3. 

4. МКОУ «Спасская СОШ». 

5. МКОУ «Нижнебайгорская СОШ». 

6. МКОУ «Верхнемазовская СОШ». 

 


