
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

основная общеобразовательная школа № 9 имени Г.Х.Миннибаева 

муниципального образования город-курорт Геленджик 
 

 

П Р И К А З 

 

 « 1 »   сентября  2022 г.                                                      №  196/3_       

 

 

Об утверждении единого графика оценочных процедур в МБОУ  

ООШ № 9 имени Г.Х. Миннибаева на 1 полугодие 2022-2023 учебного 

года. 

 

 

В соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 06.08.2022 

года №СК-228/03, письмом Рособрнадзора от 06.08.2022 года №01.169/08-01, 

письмом министерства от 16.08.2021г. № 47-01-13-17340/21 «О формировании 

графика проведения оценочных процедур в 2021-2022 учебном году», и 

письмом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 18.08.2022 № 47-01-13-14200/22 «О едином графике 

проведения оценочных процедур в школе в 2022-2023 учебном году» и с 

целью упорядочивания системы оценочных процедур, проводимых в 

общеобразовательной организации, обеспечения открытости и доступности 

информации о системе образования в образовательной организации                         

п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Утвердить Единый График оценочных процедур в МБОУ ООШ № 9 

имени Г.Х. Миннибаева на 1 полугодие 2022-2021 учебного года 

(Приложение 1); 

2. Контрольными оценочными процедурами, включенными в График 

считать контрольные, самостоятельные и диагностические работы, которые 

выполняются обучающимися всего класса одновременно и длительность 

которых составляет не меньше 30 минут; 

3. Учителям-предметникам 2-11 классов: 

3.1. Проводить оценочные процедуры в I полугодии 2022-2023 

учебного года в соответствии с утвержденным Графиком; 

3.2. Предоставлять не менее, чем за 3 рабочих дня, директору МБОУ 

ООШ № 9 имени Г.Х. Миннибаева заявление на изменение Графика с целью 

своевременного изменения и размещения актуальной версии на официальном 

сайте школы; 

4. Классным руководителям 2-9 классов на родительских собраниях 

ознакомить родителей (законных представителей) с информацией о 

размещении Графика на официальном сайте МБОУ ООШ № 9; 



5. Ашихминой Марине Викторовне, заместителю директора по ВР, 

ответственной за ведение официального сайта школы, разместить График в 

виде электронного документа на официальном сайте МБОУ ООШ №9 на 

главной странице подраздела «Документы»; 

6. Своевременно корректировать График при наличии изменений 

учебного плана, вызванных: 

6.1. Эпидемиологической ситуацией; 

6.2. Участием образовательной организации в проведении 

национальных или международных исследований качества образования в 

соответствии с Приказом, если такое участие согласовано после публикации 

графика оценочных процедур; 

6.3. Другими значимыми причинами; 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                    Л.А.Крыжановская  
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