
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  г. Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 11»  

 

ПРИКАЗ 

 

07.09.2022 г.                        г. Абакан                          №  290/п 

 

Об утверждении графика оценочных процедур МБОУ «СОШ № 11»  

на 1 полугодие 2022-2023 учебного года 

 

 

 

На основании письма Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 06.08.2021 № СК-228/03/01-169-01 с рекомендациями по основным 

подходам формирования Графика оценочных процедур, письма МО и Н РХ от 24.08.2021 № 100-

7985 «О региональных оценочных процедурах»,  приказа ГУО от 01.09.2021 № 316 «Об участии 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Абакана в мониторинге 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных учреждений в форме всероссийских 

проверочных работ в 2022 году», письма ГУО от 20.04.2022  № 415 «О шаблоне графиков 

оценочных процедур», в соответствии с планом внутришкольного контроля на 2022 -2023 

учебный год и с целью оптимизации количества проводимых в МБОУ «СОШ № 11» оценочных 

мероприятий для выявления качества подготовки обучающихся по предметам  

 

приказываю:  

1. Под оценочными процедурами, которые должны быть включены в график оценочных 

процедур МБОУ «СОШ № 11», считать контрольные, проверочные, диагностические работы, 

имеющие продолжительность не менее 30 минут и выполняемые всеми обучающимися в классе 

одновременно.  

2. В график оценочных процедур включить текущие, тематические контрольные работы по 

заявке учителя-предметника. 

3. В период с 23 ноября по 15 декабря 2022 года в 2 – 11 классах провести 

административные контрольные работы в соответствии с графиком контрольных работ. 

4. Утвердить график оценочных процедур на 1 полугодие в 2 – 4 классах (Приложение 1) и 

5 – 11 классах (Приложение 2). 

5. Заместителям директора по УВР Илюшкиной Ю.К., Шерендяк О.С., Скоробогатой Т.Ю.  

подготовить материалы для административных контрольных работ и организовать их проведение. 

6. Учителям-предметникам провести анализ выполнения контрольных работ и сдать 

аналитические справки заместителям директора по УВР в срок до 09.01.2023 года. 

7. Результаты оценочных работ по предмету «Родной язык (русский)» в 5 – 9 классах 

считать результатами промежуточной аттестации в связи с окончанием изучения  курса. 

8. Руководителям ШМО подготовить итоговую аналитическую справку по результатам  

выполнения контрольных работ и сдать ее заместителю директора по УВР, курирующему данный 

предмет. 

 

       Директор                                                                                            О.С.Шулбаева 
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