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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ № 1» (МБОУ ГИМНАЗИЯ № 1) 
 

П Р И К А З 
  

      01.09.2022          № 292 
 

г. Мончегорск 

О проведении оценочных процедур  
в 1 полугодии 2022-2023 учебного года 
 

На основании Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (утвержден приказом МБОУ 
Гимназия №1 от 14.04.2021 №75а), письма Минпросвещения России от 06.08.2021 № СК-
228/03С  «Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к 
формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях 
в 2021-2022 учебном году» п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Утвердить графики оценочных процедур на 1 полугодие 2022-2023 уч. года: 
 для учащихся 5-11 классов (приложение 1); 
 для учащихся 2-4 классов (приложение 2). 
2.  Учителям – предметникам (5-11 классы), учителям начальных классов: 
2.1  при планировании оценочных процедур учитывать наличие информации, 

получаемой в ходе федеральных оценочных процедур (например, ВПР), и избегать 
дублирования по содержанию различных оценочных процедур; 

2.2. в случае проведения контрольной, проверочной или диагностической  работы в 
другие сроки, отмену работы или внесение дополнительной работы в график, 
сообщать Тетеркиной С.В., зам. директора, в письменной форме не позднее, чем за 
неделю до срока, указанного в графике. 

3. Казариной А.В., учителю информатики, разместить график оценочных процедур 
на главной странице официального сайта подраздела «Документы» раздела «Сведения об 
образовательной организации» в виде электронного документа в срок не позднее 
05.09.2022. 
2. Контроль за исполнением приказа возложить на Тетеркину С.В., зам. директора. 

 

Директор                                                                                З.Н. Скальская 
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