
Муниципальный орган управления образованием 
Управление образованием городского округа Красноуфимск

ПРИКАЗ

От 22.10.2021 г. № 201

Об организации формирования графиков проведения оценочных процедур в 
общеобразовательной организации

В соответствии с рекомендациями для системы общего образования по основным 
подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в 
общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году, направленными 
совместным письмом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 06.08.2021 №СК-228/03/01/. 16/08-01, 
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», руководствуясь 
Положением о муниципальном органе управления образованием Управление 
образованием городского округа Красноуфимск, утвержденным решением Думы 
городского округа Красноуфимск 27.02.2020г. №54/5 (с изменениями и дополнениями), с 
целью оптимизации количества проводимых в общеобразовательных организациях 
городского округа Красноуфимск проверочных и иных диагностических работ

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ведущему специалисту МО Управление образованием городского округа 

Красноуфимск Торгашевой С.В. провести анализ графиков оценочных процедур 
общеобразовательных организаций в срок до 15.11.2021 года.

2. Руководителям образовательных организаций:
2.1. разработать графики проведения оценочных процедур в соответствии с совместными 
рекомендациями Рособрнадзора и Минпросвещения РФ и приказом Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области;
2.2. включить в план внутришкольного контроля позицию документального контроля 
рабочих программ учителей с целью установления методической обоснованности 
проведения контрольных работ и определения оптимального (не более 10%) объема 
учебного времени, затрачиваемого на проведение оценочных процедур в течение 
учебного года;
2.3. активизировать управленческую деятельность по упорядочиванию оценочных 
процедур с учетом наличия информации, получаемой в ходе федеральных оценочных 
процедур;
2.4. организовать взаимодействие с органами государственно - общественного характера 
управления в целях информирования родительской общественности о содержании, 
периодичности и объемах времени, затрачиваемого на проведение, контрольных работ.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника муниципального органа управления образованием Управление образованием 
городского округа Красноуфимск Сапожникову Н.И.

Начальник МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск Е.А. Вахрушева

С приказом ознакомлены:


