
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 8 г. Поронайска 

Приказ 

от 01.09.2021     № 75/2 – О                       

«Об  утверждении единого графика оценочных процедур в 

 МБОУ СОШ № 8 г. Поронайска на 2021-2022 учебный год» 

 

В соответствии с письмом Министерства Просвещения России №СК-228/03 от 06 

августа 2021 года, письмом Рособрнадзора №01-169/08-01 от 06 августа 2021 года 

«Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к формированию 

графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021-

2022 учебном году», в соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества 

образования в МБОУ СОШ №8, утвержденного приказом директора  №5/2  от 15.01.2020 года 

в целях получения объективной информации о результатах качества обучения,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Единый график оценочных процедур в МБОУ СОШ № 8 г. Поронайска 

на 2021-2022 учебный год (Приложение) 

2. Контрольными оценочными процедурами считать контрольные, самостоятельные и 

диагностические работы, которые выполняются учащимися всего класса 

одновременно, длительность которых составляет не меньше 30 минут. 

3. Заместителям директора: Цымбаловой Е.И.,   Шмаровой М.В.    

- довести данный приказ до сведения всех участников образовательного процесса 

           (педагогов, обучающихся, родителей(законных представителей) обучающихся); 

- обеспечить проведение разъяснительной работы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) о проведении внешних и внутренних процедур оценки качества 

образовательных достижений обучающихся в 2021-2022 учебном году; 

- руководствоваться при составлении расписания проведения оценочных процедур в 

ОУ региональным планом-графиком проведения внешних процедур оценки качества 

образовательных достижений обучающихся в общеобразовательных организациях    

Поронайским ГО, рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки для системы общего 

образования по основным подходам у формированию графика проведения оценочных 

процедур в ОУ в 2021-2022 учебном году от 06.08.2021 (Приложение1), а также планом -

графиком проведения внешних и внутренних процедур оценки качества образовательных 

достижений обучающихся МБОУ СОШ №8 г. Поронайска в 2021/2022 учебном году, 



утвержденным настоящим приказом. (Приложение 2) 

4. Клециной Наталье Анатольевне, ответственной за ведение школьного сайта, 

разместить график проведения оценочных процедур на сайте МБОУ СОШ № 8 г. 

Поронайска на главной странице подраздела «Документы» раздела «Сведения об 

образовательной организации» в виде электронного документа;  

5. График может быть изменен при наличии изменений Учебного плана, вызванного: 

- эпидемиологической ситуацией; 

- участием ОУ 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 Клециной Н.А. разместить на сайте 

его актуальную версию. 

7. Учителям-предметникам руководствоваться Единым графиком оценочных 

процедур при планировании урочной деятельности;  

8. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                              Е.Н.Сафенкова 


