
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ» 

(МАОУ «Гимназия») 

 

П Р И К А З 

 

от «12»  сентября 2021 г.          № 170/1а     

 

 

Об утверждении графика проведения оценочных процедур в МАОУ «Гимназия»  

на уровне начального основного и среднего общего образования  

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

В соответствии с рекомендациями Министерства просвещения РФ от 

06.08.2021 № СК-228/03, Рособрнадзора от 06.08.2021 № 01-169/08-01 для системы 

общего образования  по основным подходам к формированию графика проведения 

оценочных процедур  в образовательных организациях в 2021/2022 учебном году, 

приказом Рособрнадзора от 16.08.2021 № 1139 «О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2022 году», приказом Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области от 06.09.2021 № 250-И 

«Об утверждении графика проведения мероприятий по оценке качества подготовки 

обучающихся и реализации образовательных программ на территории 

Свердловской области в 2021/2022 учебном году», приказом директора МАОУ 

«Гимназия» от 07.09.2021 №213 «Об обеспечении объективности процедур оценки 

качества образования в МАОУ «Гимназия» в 2021-2022 учебный год», решения 

научно-методического совета (протокол №1от 27.08.2022г.),  в целях оптимизации 

количества проводимых в МАОУ «Гимназия» оценочных процедур, снижения 

нагрузки на обучающихся, проведения мониторинга  уровня достижения 

обучающимися планируемых предметных и метапредметных результатов, уровня 

функциональной грамотности и освоения основных образовательных программ на 

уровне начального, основного и среднего общего образования,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить график проведения оценочных процедур МАОУ «Гимназия» на 

уровне начального общего образования (Приложение №1), основного общего 

образования (Приложение №2) и среднего общего образования (Приложение №3) 

общего образования на 2021-2022 учебный год. 

2. Контроль за своевременным проведением оценочных процедур в 

соответствии с графиком, качеством контрольно-измерительных материалов при 



2

проведении оценочных процедур и объективностью их проведения возложить на 
Афонину Н.А., заместителя директора по УВР - на уровне начального общего 
образования и Ваганову А.В., заместителя директора по УВР - на уровне основного 
и среднего общего образования. Ц  /

Директор П  Л.О. Пухарева
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