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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 26 
АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 30.08.2022 г. № p j/p s-o jr

ст. Лесогорская

Об утверждении графика проведения оценочных 
процедур в 2022/2023 учебном году

В соответствии с совместным письмом Минпросвещения России от 
06.08.2021г. №СК-228/03, письмом Рособрнадзора от 06.08.2021 №01- 
169/08-01 и письмом министерства от 16.08 2021 г. № 47-01-13-17340/21 «О 
формировании графика проведения оценочных процедур в 2021/2022 
учебном году», письмом министерства образования, науки и молодёжной 
политики Краснодарского края от 18.08 2022г №47-01 3-14200/22 «О
едином графике проведении оценочных процедур в школе в 2022-2023 
учебном году», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить и ввести в действие с года график проведения 
оценочных процедур на 1 полугодие 2022-2023 учебного года в 
МКОУСОШ № 26 (приложение 1)

2. Оценочными процедурами считать контрольные, 
самостоятельные и диагностические работы, которые выполняются 
учащимися всего класса одновременно, длительность которых составляет 
не меньше 30 минут.

3. При проведении оценочной процедуры проводить анализ работ, 
разбор ошибок, отрабатывать выявленные проблемы, повторять и 
закреплять материал.

4. В целях упорядочивания системы оценочных процедур в 
МКОУСОШ№ 26:

4.1.Проводить оценочные процедуры по каждому учебному 
предмету в одной параллели классов не чаще I раза в 2,5 недели. При этом 
объём учебного времени, затрачиваемого на проведение оценочных 
процедур, не должен превышать 10% от всего объёма учебного времени, 
отводимого на изучение конкретного учебного предмета в конкретной 
параллели классов в текущем учебным году



4.2.Не проводить оценочные процедуры на первом и последнем 
уроках, за исключением предметов, по которым проводится I урок в 
неделю;

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

5. Исключить проведение «предварительных» контрольных и 
проверочных работ.

6. Учителям-предметникам:
-согласовать график контрольных работ с заместителями директора по
Е.И.Фаброй до 03.09.2022 года.
7. Назначить ответственной за проведение оценочных процедур

заместителя директора по УВР Е.И.Фабрую
8. Е.И.Фаброй разместить данный приказ на официальном сайте в 

виде электронного документа в разделе «Сведения об образовательной 
организации» в подразделе «Документы» до 15 сентября 2022года.

9. В случае корректировки графика оценочных процедур
разместить на сайте его актуальную версию...

10. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
заместителя по УВР Е.И.Фабрую.

Директор МКОУСОШ Тазабекова Т.В.

Исп. : Фабрая Е.И.


