
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 3 г. Южи Ивановской области 
 
155630,  Ивановская  область,  г. Южа, ул. Советская,  д.20,  т./факс (49347) 2-12-30,  e-mail: msoh3@mail.ru 

 

ПРИКАЗ  

от  06.09.2021                                                                                                                     № 133 

 

«Об утверждении графика оценочных процедур 

 в МБОУСОШ № 3 г. Южи Ивановской области» 

 
 В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Закона об 

образовании в Российской Федерации» в целях систематизации проведения оценочных 

процедур в МБОУСОШ №3 г. Южи Ивановской области, в соответствии с 

рекомендациями Минпросвещения России № СК-228/3 от 06.08.2021, Рособрнадзора № 

01.169/08-01 от 06.08.2021.   

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Заместителю директора по УВР Гришиной О.В.  сформировать график оценочных 

процедур в МБОУСОШ №3 г. Южи Ивановской области на первую четверть 2021-

2022 учебного года. Приложение к приказу. 

2. Составлять данные графики на каждый период между школьными каникулами и 

размещать на официальном сайте МБОУСОШ №3 г. Южи Ивановской области не 

позднее чем через 2 недели после начала данного периода. 

3. Включить в график оценочных процедур контрольные, самостоятельные и 

диагностические работы, которые выполняются всеми обучающимися в классе 

одновременно и длительность которых составляет не менее 30 минут. 

4. В соответствии с рекомендациями 

– не проводить оценочные процедуры на первом и последних уроках, за 

исключением учебных предметов, по которым проводится не более 1 урока в 

неделю, причем этот урок является первым или последним в расписании; 

- не проводить для обучающихся одного класса более одной оценочной процедуры 

в день. 

       5.  Заместителю директора по УР  Уткиной Н.Н. разместить данный приказ  на     

            официальном сайте МБОУСОШ №3 г. Южи Ивановской области на главной  

            странице подраздела «Документы» раздела «Сведения  об образовательной  

            организации» в виде электронного документа 

6. График может быть скорректирован при наличии изменений учебного плана,  

Вызванных: 

- эпидемиологической ситуацией; 

-участием ОО в проведении национальных и международных исследованиях 

качества образования в соответствии с Приказом в случае, если такое участие 

согласовано после публикации ОО графика; 

- другими значимыми причинами. 

        7. В случае корректировки графика заместителю директора по УР Уткиной Н.Н.   

            на официальном сайте МБОУСОШ №3 г. Южи Ивановской области  разместить  

            его актуальную версию. 

 

:%20msoh3@mail.ru


 

  

8. Контроль выполнения  данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор:                             Л.Б. Паничева 

 

 

 

Ознакомлены:                         О.В. Гришина 

  Н.В. Уткина  
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