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Уважаемые Рl'ководители!
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского

края от 9 сентября 2021 г. NQ26-01-06-904 «Об утверждении календарного плана-
графика проведения мероприятий региональной системы оценки качества образо-
вания на территории Пермского края в 2021-2022 учебном году» общеобразова-
тельным организациям рекомендовано провести тренировочные экзамены в фор-
мате ЕГЭ и ОГЭ два раза в учебном году (осенью и весной). В октябре всеми
школами был представлен график проведения осенних тренировочных экзаменов.

По результатам проведения тренировочных экзаменов общеобразователь-
ные организации и обучающиеся должны иметь развернутые результаты в разрезе
организации, класса (группы), каждого обучающегося. Каждому участнику экза-
менов должна быть предоставлена возможность увидеть и понять пробелы в под-
готовке к ГИА, общеобразовательным организациям - сделать коррекцию планов
подготовки и индивидуальных образовательных программ с учетом выявленных в
ходе тренировок дефицитов. Кроме того, управлению образования необходимо
иметь четкие представления о проблемах в подготовке к ГИА, развернутые ре-
зультаты в разрезе муниципалитета при принятии определенных управленческих
решений. С целью контроля уровня готовности выпускников , просим предоста-
вить информацию о результатах проведения тренировочных экзаменов в соответ-
ствии с прилагаемой формой. Информацию необходимо направить на электрон-
ный адрес shagitovatl@yandex.ru в срок до 10.12.2021 г.

Приложение:формадлязаполнения
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму Гайнекого управления образования

от 06.12.2021 г. NQ
,

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ тгвпиговочных ЭКЗАМЕНОВ

ОУ/филИАл ~~ _

Предмет Кол-во участни- оценки К-во не участвовавших по МИНИМ.балл
ков ув.причине

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (по каждому предмету) включает в себя: характери-
стика сформированности общеучебных навыков по предмету, основные трудно-
сти, которые испытывают обучающиеся. Описать, в какой форме и какая инфор-
мация доведена до выпускников по результатам экзаменов.
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