
 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Симбирская средняя общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 

от 08.09.2022                                                                                      №54/1 

 

Об утверждении плана-графика  

проведения оценочных процедур  

в 2022-2023 учебном году 

 

На основании письма Минпросвещения России от 06.08.2021 г. № СК-228/03 и 

Рособрнадзора от 06.08,2021 г. № 01-169/08-01 «О формировании графика проведения оценочных 

процедур в ОО в 2021/22 учебном году», Приказа Министерства образования Кузбасса «Об 

утверждении плана-графика проведения внешних процедур оценки качества образовательных 

достижений обучающихся в образовательных организациях Кемеровской области-Кузбасса в 

2022-2023 учебном году» от 28.08.2022 г. № 2070, Приказа Министерства образования Кузбасс «О 

проведении Всероссийских проверочных работ в Кемеровской области в 2022 году»  от 28.08.2022 

г. №2069 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план-график проведения оценочных   процедур в МБОУ «Симбирская СОШ»   на 

2022-2023 учебный  год с учетом  внешних оценочных  процедур  федерального и  

регионального уровней. (Приложение I) 

2. Заместителям   директора   по   учебно-воспитательной   работе   Малышко И.Н.: 

- осуществлять контроль за своевременным проведением процедур оценки образовательных 

достижений обучающихся согласно графика проведения оценочных процедур в МБОУ 

«Симбирская СОШ» на 2022-2023 учебный год; 

- обеспечить проведение внешних и внутренних процедур оценки качества образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с действующими на момент проведения 

санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

3. Учителям-предметникам: 

- оценочные процедуры по каждому учебному предмету проводить строго в соответствии с 

планом-графиком оценочных процедур МБОУ «Симбирская СОШ»  на 2022-2023 учебный 

год: 

- для обучающихся одного класса не проводить более одной оценочной процедуры в день. 

4. Классным руководителям 2-9 классов довести до сведения  обучающихся, их родителей 

(законных представителей) план-график проведения оценочных в МБОУ «Симбирская СОШ» 

на 2022-2023 учебный год с учетом внешних оценочных процедур  федерального и 

регионального уровней. 

5. Ответственному  за  ведение   сайта   разместить   план-график проведения оценочных для 

учащихся 2-9-х классов с МБОУ «Симбирская СОШ» на 2022-2023 учебный год на 

официальном сайте образовательного учреждения на главной  странице подраздела    

«Документы» раздела    «Сведения об образовательной организации» в виде электронного 

документа не позднее 14.09.2023 г. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. директора школы:                              Костенко А.Г. 

 

 


