
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Новосолянская средняя общеобразовательная школа  № 1»  

(МБОУ «Новосолянская СОШ № 1») 

наименование организации 

 

    Номер 

документа 
Дата составления 

  ПРИКАЗ  01-05-352/1 05.09.2022  

 «Об утверждении графика оценочных  

процедур на 2022-2023 учебный год» 

 

 

        В соответствии со ст.3 ФЗ №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации, на основании совместного письма Мин просвещения России и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 06.08.2021г. № СК-229/03 /01-169-01 о 

рекомендациях для системы общего образования по основным подходам к формированию 

графика проведения оценочных процедур в ОУ, в целях  систематизации оценочных 

процедур в МБОУ «Новосолянская СОШ №1»,  

   

Приказываю: 

 

1. Утвердить график оценочных процедур в МБОУ «Новосолянская СОШ №1» на 20222-2023 

учебный год (Приложение №1, Приложение №2). 

2. Назначить ответственными за проведение оценочных процедур: методиста Бауэр Т.В. 1-5  

классов; методиста Энгель Л.С. 6-11 классов; общее руководство возложить на 

заместителя директора по УВР Клюкину Л.Н. 

3. Крыжановскому В.В.-разместить график проведения оценочных процедур на сайте МБОУ 

«Новосолянская СОШ №1». 

4. Контрольными оценочными процедурами считать контрольные, самостоятельные и 

диагностические работы, которые выполняются учащимися всего класса одновременно, 

длительность которых составляет не меньше 30 минут. 

5. Проведение оценочных процедур по каждому учебному предмету в одной параллели 

классов не чаще 1 раза в 2,5 недели. При этом объем учебного времени, затрачиваемого на 

проведение оценочных процедур, не должен превышать 10% от всего объема учебного 

времени, отводимого на изучение данного учебного предмета в данной параллели в 

текущем учебном году. 

6. Учителям-предметникам руководствоваться Единым графиком оценочных процедур при 

планировании урочной деятельности. 

7. Оценочные процедуры не проводятся на первом и последнем уроках, за исключением 

учебных предметов, по которым проводится не более 1 урока в неделю, причем этот урок 

является первым или последним в расписании. 

8. Не проводить для обучающихся одного класса более одной оценочной процедуры в день. 

9. При проведении оценочной процедуры проводить анализ работ, разбор ошибок, 

отрабатывать выявленные проблемы, повторять и закреплять материал. 

10. В целях обеспечения открытости и доступности информации о проведении оценочных 

процедур в ОУ: 

- обеспечить проведение разъяснительной работы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) о проведении внутренних и внешних процедур оценки 

качества образовательных достижений обучающихся в 2022- 2023 учебном году. 

11. Классным руководителям 1-11 классов на родительских собраниях ознакомить родителей 

(законных представителей) с информацией о размещении Графика на официальном сайте  

МБОУ «Новосолянская СОШ №1» на 20222-2023 учебный год. 



12. Ознакомить педагогических работников с содержанием приказа «Об утверждении графика 

оценочных процедур на 2022-2023 учебный год». 

13. Методистам Бауэр Т.В., Энгель Л.С. и Руководителям МО разработать рекомендации для 

педагогов по упорядочиванию оценочных процедур по предметам на уровне начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

14. Учителям-предметникам согласовать график контрольных работ с заместителем 

директора по УВР Клюкиной Л.Н. до 20.09.2022г.; при возможной корректировке не 

допускать перегрузки обучающихся. 

15. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор школы                                                                                        Н.П. Славщик 
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