
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 
« 23 » декабря  2021 г.                                                                                            №__1023_ 

 

 

О проведении мониторинга эмоционального 

состояния и психологической готовности 

выпускников Алексеевского городского 

округа к государственной итоговой 

аттестации в 2022 году 

 

 

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области 

от 16.12.2021 года №3713 «О проведении ежегодного мониторинга», в целях 

организации психолого-педагогического сопровождения и подготовки 

обучающихся 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Алексеевского городского округа в 2021-2022 

учебном году приказываю: 

1. Организовать проведение ежегодного мониторинга эмоционального 

состояния и психологической готовности выпускников 9-х, 11-х классов к сдаче 

ГИА-9, ГИА-11 в общеобразовательных организациях Алексеевского 

городского округа (далее - мониторинг) с использованием диагностического 

материала (приложение 1) в период с 20.12.2021 г. по 24.01.2022 г. 

2. Назначить ведущего специалиста отдела дополнительного 

образования и воспитания  управления образования администрации 

Алексеевского городского округа Трапезник А.А. муниципальным 

координатором, ответственной за проведение мониторинга на территории 

Алексеевского городского округа. 

3. Муниципальному координатору, ответственному за проведение 

мониторинга на территории Алексеевского городского округа (Трапезник 

А.А.): 

3.1. Организовать проведение мониторинга в общеобразовательных 

организациях Алексеевского городского округа в установленные сроки; 

3.2. Подготовить аналитическую информацию по результатам 

мониторинга; 

3.3. Направить результаты мониторинга в соответствии с утвержденным 

порядком предоставления результатов мониторинга эмоционального состояния 

и психологической готовности выпускников 9-х, 11-х классов к сдаче ГИА-9, 

ГИА-11  в ОГБУ «Белгородский региональный центр психолого-медико-

социального сопровождения» в срок до 28.01.2022 года. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций Алексеевского 

городского округа: 



4.1.  Назначить ответственных за проведение мониторинга в 

общеобразовательной организации; 

4.2. Обеспечить проведение, обработку результатов мониторинга в 

установленные сроки и предоставить результаты мониторинга в соответствии с 

порядком предоставления результатов мониторинга эмоционального состояния 

и психологической готовности выпускников 9-х, 11-х классов к сдаче ГИА-9, 

ГИА-11 (приложение 2) муниципальному координатору, ответственному за 

проведение мониторинга на территории Алексеевского городского округа в 

срок до 25 января 2022 года. 

4.3. Обеспечить использование результатов мониторинга, полученных в 

общеобразовательной организации, для организации системы сопровождения и 

подготовки обучающихся 9, 11 классов к ГИА-9, ГИА-11. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

                       

Начальник управления образования  

администрации Алексеевского 

городского округа 

 

                          

                             Л.А. Полухина 

   

 

С приказом ознакомлены:       А.А. Трапезник 

Л.Ю. Мироненко      С.Н. Овчаренко 

А.А. Битюцкая       Н.А. Дешина 

А.А. Красюкова      И.О. Филонова 

И.В. Падалка       Т.А. Гайко 

  Н.Т. Сапелкин       В.И. Ржевский 

  В.Н. Цивенко       Л.В. Верещак 

  Н.С. Монтус       И.В. Клишина 

  И.П. Скляр       Л.Н. Головина 

  Н.М. Лутова        Е.П. Кузьминых 

  А.Г. Дегтярев      А.А. Панченко 

  А.И. Заика       О.С. Христенко 

  Ю.А. Былдина      Н.И. Тимошенко 

  Е.В. Колядина       С.П. Локтева  

  С.И. Ромашко      С.В. Козьменко 

  Ю.В. Шушеров      Л.Е. Зенина  

  Н.Колесникова 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 





                                                        


