
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19
тел./факс (8

 

От 13.09.2022 г.                                                                                              № 04/
                                                                                        
 
Об утверждении графика оценочных 
процедур на 1 полугодие 2022
года 
 

На основании совместного письма Министерства Просвещения РФ, Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 06.08.2021 г. №№ СК
систематизации оценочных процедур в Центре, 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить график проведени
учебного года (Приложение №1).

2. Контрольными оценочными процедурами считать контрольные, самостоятельные и 
диагностические работы, которые выполняются учащимися всего класса 
одновременно, длительность которы

3. Спиридоновой В.Ю., ответственной за ведение школьного сайта, разместить данный 
приказ на официальном сайте Центра в виде электронного документа. 

4. График может быть изменен при наличии изменений учебного плана, вызванного: 
 эпидемиологической ситуацией;
 участием Центра в проведении национальных или международных 

исследований качества образования в соответствии с приказом, если такое 
участие согласовано после публикации графика оценочных процедур;

 другими причинами.
5. В случае корректировки графика оценочных процедур Спиридоновой В.Ю. 

разместить на сайте его актуальную версию. 
6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

 
 
Руководитель        Директор   МБОУ
организации         «Центр образования с. Марково» 
                                                                

 

 

 

 

 

 
 

Российская Федерация 
Чукотский автономный округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования села Марково» 

689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19
тел./факс (8-427-32) 91-2-67; E-mail:moycmarkovo@mail

ПРИКАЗ 

г.                                                                                              № 04/
                                                                                                                   

Об утверждении графика оценочных 
процедур на 1 полугодие 2022-2023 учебного 

 

На основании совместного письма Министерства Просвещения РФ, Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 06.08.2021 г. №№ СК-228/03/01
систематизации оценочных процедур в Центре,  

Утвердить график проведения оценочных процедур в первом полугодии 2022
учебного года (Приложение №1). 
Контрольными оценочными процедурами считать контрольные, самостоятельные и 
диагностические работы, которые выполняются учащимися всего класса 
одновременно, длительность которых составляет не меньше 30 минут.
Спиридоновой В.Ю., ответственной за ведение школьного сайта, разместить данный 
приказ на официальном сайте Центра в виде электронного документа. 
График может быть изменен при наличии изменений учебного плана, вызванного: 

эпидемиологической ситуацией; 
участием Центра в проведении национальных или международных 
исследований качества образования в соответствии с приказом, если такое 
участие согласовано после публикации графика оценочных процедур;
другими причинами. 

В случае корректировки графика оценочных процедур Спиридоновой В.Ю. 
разместить на сайте его актуальную версию.  
Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

Директор   МБОУ 
«Центр образования с. Марково»                                             

                                                                (должность)                                                        (подпись)                

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19 
mail.ru 

г.                                                                                              № 04/268-од     
                            

На основании совместного письма Министерства Просвещения РФ, Федеральной службы по 
228/03/01-169/08-01, в целях 

я оценочных процедур в первом полугодии 2022-2023 

Контрольными оценочными процедурами считать контрольные, самостоятельные и 
диагностические работы, которые выполняются учащимися всего класса 

х составляет не меньше 30 минут. 
Спиридоновой В.Ю., ответственной за ведение школьного сайта, разместить данный 
приказ на официальном сайте Центра в виде электронного документа.  
График может быть изменен при наличии изменений учебного плана, вызванного:  

участием Центра в проведении национальных или международных 
исследований качества образования в соответствии с приказом, если такое 
участие согласовано после публикации графика оценочных процедур; 

В случае корректировки графика оценочных процедур Спиридоновой В.Ю. 

 

                                  Коломыцева Н.В. 
(подпись)                                     (расшифровка подписи) 

mailto:moycmarkovo@mail.ru
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