
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия» 

 

ПРИКАЗ 

г. Черногорск 

           29.12. 2021г.                                                                                    №     487 - П 

   

Об утверждении графика проведения оценочных процедур 

в МБОУ «Гимназия» на второе полугодие 2021/2022 учебного года 

 

В соответствии с рекомендациями Министерства просвещения РФ от 

06.08.2021 № СК-228/03, Рособрнадзора от 06.08.2021 № 01-169/08-01 для системы 

общего образования  по основным подходам к формированию графика проведения 

оценочных процедур  в образовательных организациях в 2021/2022 учебном году, 

приказом Рособрнадзора от 16.08.2021 № 1139 "О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2022 году", приказом МБОУ «Гимназия» от 

29.12.2021г. №485-П «О внесении изменений в приказ МБОУ «Гимназия» от 

06.11.2021г. №395.1-П «О внесении изменений в календарный учебный график на 

2021-2022 учебный год МБОУ «Гимназия»», в целях систематизации количества 

оценочных процедур проводимых в МБОУ «Гимназия"», 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить график оценочных процедур МБОУ «Гимназия» на второе 

полугодие для учащихся 1-4 классов   2021/2022 учебного года.   

(Приложение 1).  

2.  Утвердить график оценочных процедур МБОУ «Гимназия» на второе 

полугодие для учащихся 5-11 классов   2021/2022 учебного года.  

(Приложение 2).  

3. Контрольными оценочными процедурами считать контрольные и 

диагностические работы, которые выполняются учащимися всего класса 

одновременно, длительность которых составляет не меньше 30 минут. 

4. Мякишевой Н.Б., учителю информатики, разместить данный приказ на 

официальном сайте МБОУ «Гимназия» на главной странице подраздела 

«Документы» раздела «Образование» в виде электронного документа.  

5. График может быть изменен при наличии изменений Календарного учебного 

графика, вызванного:  

- эпидемиологической ситуацией;  

-участием МБОУ «Гимназией» в проведении национальных или 

международных исследований качества образования в соответствии с 

Приказом, если такое участие согласовано после публикации графика 

оценочных процедур;  

-другими причинами.  

6. В случае корректировки графика оценочных процедур учителю 

информатики Мякишевой Н.Б. разместить на официальном сайте МБОУ 

«Гимназия» его актуальную версию.  

7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

       
 

Директор МБОУ «Гимназия»                                                                 С.Н. Шевченко 
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