
Муниципальное бюджетное азовательное учреждение «Гимназия №17»

В соответствии приложением к письму Министерства просвещения Российской 
Федерации от 06.08.2021 № СК-228/03, письму Федеральной службы по надзору в сфере 
образования от 06.08.2021 № 01-169/08-01, в целях оптимизации количества проводимых 
в образовательной организации проверочных и иных диагностических работ, 
упорядочивания системы оценочных процедур, проводимых в образовательной 
организации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график проведения внешних процедур оценки качества 
образовательных достижений обучающихся в ОО в 2021-2022 учебном году в 
соответствии с региональным планом-графиком проведения внешних процедур оценки 
качества образовательных достижений обучающихся (Приложение 1).

2. Заместителям директора по УВР Титовой Т.В., Мальцеву Р.К. Низовской И.А.:
2.1. Внести изменения в «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Гимназия № 
17» в срок до 04.10.2021 г.
2.2. Довести до сведения учителей-предметников следующие требования в организации 
оценочных процедур в образовательной деятельности:
- проводить оценочные процедуры по каждому учебному предмету в одной параллели 
классов не чаще 1 раза в 2,5 недели. При этом объем учебного времени, затрачиваемого 
на проведение оценочных процедур, не должен превышать 10 % от всего объема 
учебного времени, отводимого на изучение данного учебного предмета в данной 
параллели в текущем учебном году;
- не проводить оценочные процедуры на первом и последнем 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; (
- исключить ситуации замещения полноценного учебного процесса в соответствии с 
образовательной программой многократным выполнением однотипных заданий 
конкретной оценочной процедуры, проведения «предварительных» контрольных или 
проверочных работ непосредственно перед планируемой датой проведения оценочной 
процедуры;
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- при проведении оценочной процедуры учитывать необходимость реализации в рамках 
учебного процесса таких этапов, как проверка работ обучающихся, формирование 
массива результатов оценочных процедуры, анализ результатов учителем, разбор 
ошибок, допущенных обучающимися при выполнении работы, отработка выявленных 
пробелов, при необходимости -  повторение и закрепление материала;
- не использовать для проведения оценочных процедур копии листов с заданиями, 
полученные в результате ксерографии (возможно использование материалов, 
распечатанных на принтере с высоким разрешением, типографских бланков, 
учебников, записей на доске и т.д.)
2.3. Довести план-график проведения внешних процедур оценки качества 
образовательных достижений обучающихся до учителей 0 0
2.4. Обеспечить организацию и проведение внешних процедур оценки качества 
образовательных достижений обучающихся в соответствии с региональным планом- 
графиком проведения внешних процедур оценки качества образовательных 
достижений обучающихся и действующими на момент проведения внешних процедур 
оценки качества образования санитарно-эпидемиологическими требованиями
2.5. Сформировать единый для 0 0  график проведения внутренних и внешних процедур 
оценки качества образовательных достижений обучающихся на первое полугодие 2021- 
2022 учебного года с учетом оценочных процедур, запланированных в рамках учебного 
процесса в 0 0 , и оценочных процедур федерального и регионального уровней. 
Разместить сформированный график не позднее 10.2021 г. сайте 0 0  на главной 
странице подраздела «Документы» раздела «Сведения об образовательной 
организации» в виде электронного документа.

3. Учителям -  предметникам и классным руководителям 2-11-х классов на классных 
собраниях обеспечить проведение разъяснительной работы с обучающимися и их 
родителями (законными представителями) о проведении внешних процедур оценки 
качества образовательных достижений обучающихся в 2021-2022 учебном году.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

М.И.Киселева
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