
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 П Р И К А З 

от 19.10. 2021 года № 181/1 

 

«О мерах по оптимизации оценочных процедур в общеобразовательных организациях  Карачаевского  

муниципального района в 2021-2022 учебном году » 

 

        В соответствии с рекомендациями Министерства просвещения РФ от 06.08.2021 № СК-228/03, 

Рособрнадзора от 06.08.2021 № 01-169/08-01 для системы общего образования по основным подходам 

к формированию графика проведения оценочных процедур в образовательных организациях в 

2021/2022 учебном году, приказом Рособрнадзора от 16.08.2021 № 1139 «О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2022 году», в целях 

оптимизации количества проводимых оценочных процедур, снижения нагрузки на обучающихся, 

проведения мониторинга уровня достижения обучающимися планируемых предметных и 

метапредметных результатов и освоения основных образовательных программ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по оптимизации оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях  в Карачаевском муниципальном района  в 2021-2022 учебном 

году (Приложение 1). 

      2.Руководителям общеобразовательных организаций  Карачаевского  муниципального район : 

2.1.Ознакомить педагогические коллективы с вышеуказанными нормативными документами, 

организовать консультации для руководителей школьных методический объединений по оптимизации 

оценочных процедур на школьном уровне; ( https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-N-SK-

228_03,-Rosobrnadzora-N-01-169_08-01-ot-06.08.2021/ ) 

2.2. Разработать Дорожную карту по оптимизации оценочных процедур в общеобразовательном 

учреждении 

2.3..В срок до 25 октября 2021 года разработать и утвердить единый школьный график оценочных 

процедур с учетом методических рекомендаций и разместить его на официальном сайте организации; 

3.Довести до сведения родителей единый график оценочных процедур; 

4. Заместителю начальника УОФКСМП АКМР З. К. Темирезовой взять под личный контроль 

исполнение утвержденного графика оценочных процедур;   

5.Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.     
                                                                                                                                                                                       

 

Начальник управления образования, физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 

 

 

 

 

 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-N-SK-228_03,-Rosobrnadzora-N-01-169_08-01-ot-06.08.2021/
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-N-SK-228_03,-Rosobrnadzora-N-01-169_08-01-ot-06.08.2021/


Приложение 1 

 К приказу  УОФКСМП МАКМР  

от 19.10.2021 № 181/1 
 

Дорожная карта 

по оптимизации оценочных процедур в общеобразовательных организациях 

Карачаевского  муниципального района в 2021-2022 учебном году 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

 

1 
Направление в ОО письма о проведении 

подготовительной работы по формированию графика 
оценочных процедур 

Сентябрь- 

октябрь 
2021 года 

УОФКСМП 
АКР ( УО ) 

 

2 
Организация консультаций по оптимизации оценочных 

процедур на школьном уровне для руководителей и 
заместителей ОО 

Сентябрь- 

октябрь 
2021 года 

 

УО 

 
3 

Проведение    совещания     с     руководителями     ОО 

«Основные подходы к формированию графика 

проведения оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях» 

 

Октябрь 

2021 года 

 
УО 

 

 

 
4 

Размещение на официальных сайтах ОО графика 

проведения оценочных процедур в соответствии с 

утвержденным планом - графиком внешних оценочных 

процедур на 2021-2022 учебный год (  методическими 

рекомендациями Рособрнадзора (№ 01-169/08-01 от 

06.08.2021) и МинистерстваПросвещения (№ СК 

228/03 от 06.08.2021) 

 

 

Октябрь 

2021 года 

 
 

Общеобразоват 

ельные 

организации 

(ОО) 

 

5 
Проверка сайтов ОО по обеспечению доступности для 

участников образовательных отношений информации о 
проведении оценочных процедур в ОО 

до 1 ноября 

2021 года 

 

УО 

 

6 
Организация работы «горячей линии» Управления 

образованием по проведению оценочных процедур в 
ОО 

до 8 ноября 

2021 года 

УО 

7 
Осуществление контроля за проведением оценочных 
процедур в ОО 

в течение 
учебного года 

УО, ОО 

 
8 

Проведение семинара – практикума для ОО по 

вопросам проведения оценочных процедур в ОО 

ноябрь 

2021 года – 

февраль 
2022 года 

 УО,РМК, ОО 

 

9 
Участие в семинарах - практикумах для ОО по 

вопросам проведения оценочных процедур в ОО в 
рамках Дней Министерства в муниципалитетах 

в течение 

учебного года 

 

УО,РМК, ОО 

 
10 

Осуществление  мониторинга выполнения 

методических рекомендаций Рособрнадзора и 

Министерства Просвещения по основным подходам 

проведения оценочных процедур в ОО 

 

в течение 

учебного года 

 
УО,РМК, ОО 

 

11 
Проведение муниципальных и школьных родительских 

собраний по вопросам организации и проведения 
оценочных процедур в ОО 

в течение 

учебного года 

 

УО,ОО 

 
12 

Обсуждение на муниципальном августовском 

педагогическом совете вопросов оценивания 

образовательных достижений школьников в 
соответствии с современными требованиями 

 

Август 

2022 года 

 
УО 
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