
НЕТИПОВОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГИМНАЗИЯ № 11» 
 

П Р И К А З 

 

от     25.10.              2021 г.                                                        № 291 
    

Об утверждении Дорожной карты по 

оптимизации оценочных процедур в НМБОУ 

«Гимназия № 11» в 2021-2022 учебном году 

 

 

 
 

В целях оптимизации проводимых в НМБОУ «Гимназия № 11» оценочных процедур, 

снижения нагрузки на обучающихся, в соответствии с рекомендациями Министерства 

просвещения Российской Федерации от 06.08.2021 № СК-228/03, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 06.08.2021 № 01-169/08-01 для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур 

в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году, с приказом Министерства 

образования Кузбасса от 16.09.2021 № 2608 «Об утверждении плана-графика проведения 

внешних процедур оценки качества образовательных достижений обучающихся в 

общеобразовательных организациях Кемеровской области-Кузбасса в 2021-2022 учебном году», 

приказом Министерства образования Кузбасса № 2501 от 07.09.2021 «Об утверждении 

Дорожной карты по оптимизации оценочных процедур в общеобразовательных организациях 

Кемеровской области-Кузбасса в 2021-2022 учебном году», приказом Управления образования 

администрации Анжеро-Судженского городского округа № 1036 от 22.10.2021   «Об 

утверждении Дорожной карты по оптимизации оценочных процедур в общеобразовательных 

организациях Кемеровской области-Кузбасса в 2021-2022 учебном году», 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
1. Утвердить Дорожную карту по оптимизации оценочных процедур в НМБОУ 

«Гимназия № 11» в 2021-2022 учебном году (Приложение 1). 

2. Заместителям директора по УВР Скрабневской Т.А., Шестаковой Н.Л., Ивкиной О.В.: 

 разработать Дорожную карту по оптимизации оценочных процедур в НМБОУ «Гимназия 

№ 11» (до 27.10.2021); 

 при составлении графика проведения оценочных процедур в общеобразовательной 

организации руководствоваться рекомендациями Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки для системы 

общего образования по основным подходам к формированию графика проведения 

оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021-2022 учебном году; 

 обеспечить проведение разъяснительной работы с педагогическими работниками, 

обучающимися и их родителями (законными представителями) о проведении оценочных 

процедур в НМБОУ «Гимназия № 11»  в 2021-2022 учебном году (до 01.11.2021). 

3.  Довести содержание настоящего приказа до педагогических работников НМБОУ 

«Гимназия № 11»  (до 01.11.2021). 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор НМБОУ «Гимназия № 11»    Л.А. Цветкова 
 

С приказом ознакомлены:       Т.А. Скрабневская 

Н.Л. Шестакова 

О.В. Ивкина 

 



Приложение №1  

к приказу НМБОУ «Гимназия №11» 

№ 291 от 25.10.2021 

 
Дорожная карта по оптимизации оценочных процедур в НМБОУ «Гимназия № 11» в 2021-2022 учебном году 

 
№  

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  

Проведение совещания с заместителями директора по УВР «Основные 

подходы к формированию графика проведения оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях» 

октябрь 2021  
директор  

Цветкова Л.А. 

2.  
Организация консультаций по оптимизации оценочных процедур на 

школьном уровне для руководителей ШМО 
октябрь 2021  

заместители директора 

по УВР 

3.  

Составление графика проведения оценочных процедур в  НМБОУ «Гимназия 

№ 11» на 2021-2022 уч.г. в соответствии с утвержденным планом-графиком 

внешних оценочных процедур на 2021-2022 учебный год в Кемеровской 

области – Кузбассе и методическими рекомендациями Рособрнадзора и 

Министерства Просвещения 

октябрь 2021  

заместители директора 

по УВР 

Скрабневская Т.А., 

Шестакова Н.Л., 

Ивкина О.В. 

4.  
Размещение на официальном сайте НМБОУ «Гимназия № 11» графика 

проведения оценочных процедур на 2021-2022 уч.г. 
до 1 ноября 2021  

заместитель директора 

по УВР 

Скрабневская Т.А. 

5.  
Осуществление контроля за проведением оценочных процедур в НМБОУ 

«Гимназия № 11» 
в течение учебного года 

заместители директора 

по УВР 

6.  

Обеспечение участия НМБОУ «Гимназия № 11» в серии вебинаров по 

транслированию позитивных школьных практик использования результатов 

оценочных процедур в условиях их оптимизации 

ноябрь 2021 – февраль 2022  

заместители директора 

по УВР 

 

7.  

Обеспечение участия НМБОУ «Гимназия № 11» в семинарах-практикумах 

для общеобразовательных организаций по вопросам проведения оценочных 

процедур в ОО в рамках Дней Министерства в муниципалитетах 

в течение учебного года 

заместители директора 

по УВР 

 

8.  

Осуществление мониторинга выполнения методических рекомендаций 

Рособрнадзора и Министерства Просвещения по основным подходам 

проведения оценочных процедур в НМБОУ «Гимназия № 11»  

в течение учебного года 

заместители директора 

по УВР 

 

9.  
Участие в муниципальных родительских собраниях по вопросам организации 

и проведения оценочных процедур в НМБОУ «Гимназия № 11» 
в течение учебного года 

заместители директора 

по УВР, классные 

руководители 

10.  
Проведение общешкольных родительских собраний по вопросам 

организации и проведения оценочных процедур в НМБОУ «Гимназия № 11» 
в течение учебного года 

заместители директора 

по УВР 
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