
Утверждена приказом 

Управления образования администрации 

Крапивинского МО 

от 26.10.2021  № 396 

 

Дорожная карта по оптимизации оценочных процедур  

в общеобразовательных организациях  

Крапивинского муниципального округа в 2021-2022 учебном году 

 
№  

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  

Проведение совещания с руководителями МОУО, ММС, 

ОО, муниципальными координаторами «Основные 

подходы к формированию графика проведения оценочных 

процедур в общеобразовательных организациях» 

октябрь 2021 г. 
МБУ ДПО «ИМЦ» 

 

2.  

Организация консультаций по оптимизации оценочных 

процедур на региональном, муниципальном и школьном 

уровнях для руководителей ММС и ОО 

октябрь 2021 г. МБУ ДПО «ИМЦ» 

3.  

Размещение на официальных сайтах ОО графика 

проведения оценочных процедур 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 г. 
МБУ ДПО «ИМЦ» 

Руководители ОО 

4.  

Мониторинг сайтов общеобразовательных организаций по 

обеспечению доступности для участников 

образовательных отношений информации о проведении 

оценочных процедур в ОО 

до 1 ноября 2021 г. 
МБУ ДПО «ИМЦ» 

 

5.  
Осуществление контроля за проведением оценочных 

процедур в общеобразовательных организациях 
в течение учебного года 

МБУ ДПО «ИМЦ» 

 

6.  

Участие ОО в серии вебинаров по транслированию 

позитивных школьных практик использования результатов 

оценочных процедур в условиях их оптимизации 

Ноябрь 2021 – февраль 2022 
МБУ ДПО «ИМЦ» 

Руководители ОО 

7.  
Участие ОО в семинарах-практикумах для 

общеобразовательных организаций по вопросам 
в течении учебного года 

МБУ ДПО «ИМЦ» 

Руководители ОО 



№  

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные 

проведения оценочных процедур в ОО в рамках Дней 

Министерства в муниципалитетах 

8.  

Осуществление мониторинга выполнения методических 

рекомендаций Рособрнадзора и Министерства 

Просвещения по основным подходам проведения 

оценочных процедур в ОО  

в течение учебного года 
МБУ ДПО «ИМЦ» 

 

9.  

Проведение муниципальных и школьных родительских 

собраний по вопросам организации и проведения 

оценочных процедур в ОО 

в течение учебного года 
МБУ ДПО «ИМЦ» 

Руководители ОО 

10.  

Обеспечение участия ОО  в обсуждении на региональном 

августовском педагогическом совете вопросов оценивания 

образовательных достижений школьников в соответствии с 

современными требованиями 

август 2022 г. 
МБУ ДПО «ИМЦ» 

 

 


