
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 ИМЕНИ 

ЕВДОКИИ БЕРШАНСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОД-

КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

П Р И К А З  

 

от 14      сентября                        2022 года                                                № 444/1 

 

Об утверждении графика проведении оценочных процедур на 2022-2023 

учебный год 

  В соответствие письмом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 18 августа 2022 года № 47-01-13-14200 «О едином графике 

проведения оценочных процедур в 2022-2023 учебном году»,  

 п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить график проведения оценочных процедур МАОУ СОШ №6 им. Евдокии 

Бершанской  в 2022 – 2023 учебном году . 

 2. Заместителю директора по НМР  Исуповой И.В. разместить данный приказ  на 

официальном сайте МАОУ СОШ №6 им. Евдокии Бершанской   в срок до 15 

сентября 2022 года. 

3. Назначить ответственными за  реализацию графика проведения  школьных и 

муниципальных оценочных процедур:  

в 1-4 классах- Тимофееву Татьяну Олеговну, заместителя директора по УВР; 

 в 5 классах- Исупова Ирину Викторовну , заместителя директора по НМР;  

в 6-7 классах- Петрикевич Наталью Олеговну, заместителя директора по УР; 

в 8-11 классах-  Сонину Светлану Фёдоровну, заместителя директора по УВР. 

4. Назначить ответственным за  реализацию графика проведения федеральных 

оценочных процедур:  

- Исупова Ирину Викторовну , заместителя директора по НМР;  

5. Ответственным лицам обеспечить 

5.1. информационную безопасность в ходе проведения оценочных процедур  

5.2. анализ мониторинга качества подготовки обучающихся МАОУ СОШ № 6 имени 

Евдокии Бершанской  в соответствии с утвержденным графиком оценочных 

процедур. 



6. Утвердить алгоритм действий по обеспечению объективности оценочных 

процедур для получения объективных образовательных результатов обучающихся 

(Приложение №1). 

 

7. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

Директор МАОУСОШ № 6 имени  

Евдокии Бершанской                                                           / И.Ю. Бурахович 

 

С приказом ознакомлены : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
 

                                                                                                к приказу №  444/1 

от 14.09.23. 

Алгоритм действий по обеспечению объективности оценочных 

процедур для получения объективных образовательных 

результатов обучающихся в   2022-2023 учебном году 
 

№п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1. Проведение оценочных процедур в 

соответствии с условиями по 

обеспечению объективности: 

- соблюдение порядка проведения 

оценочных процедур; 

- привлечение в качестве 

организаторов в аудитории  

учителей, не преподающих в данном 

классе и не являющихся специалистами 

по данному предмету; 

- привлечение в качестве ассистентов 

(при необходимости) представителей 

администрации школы; 

- включение в состав комиссии по 

проверке работ представителей 

администрации школы; 

- привлечение родителей (законных 

представителей) в качестве 

общественных наблюдателей (по 

согласованию); 

- обеспечение видеонаблюдения за 

проведением оценочных процедур. 

В течение 

года 

Заместители 

директора  

 

 

2. Анализ полученных результатов 

обучающихся. 

После 

проведения 

работы 

Заместитель 

директора , 

учителя- 

предметники 



3. Выявление низких результатов, 

не соответствующих оценкам текущего 

контроля успеваемости как отдельных 

обучающихся, так и классов в целом. 

Выявление причин такой 

необъективности. 

После 

получения 

результатов 

Заместитель 

директора , 

  

руководители 

ШМО,   

учителя- 

предметники 

4. Разработка мер по устранению причин 

получения необъективных результатов 

обучающихся (корректировка плана по 

обеспечению объективности 

результатов, внесение изменений в 

план ВШК, план методической 

работы, план работы ШМО). 

После 

анализа 

результатов 

Заместители 

директора , 

  

руководители 

ШМО,   

учителя- 

предметники 
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