
Управление образования администрации  

Крапивинского муниципального округа 

 

ПРИКАЗ  

 

от 26.10.2021 № 396 

 

Об утверждении Дорожной карты по оптимизации оценочных 

процедур в общеобразовательных организациях 

Крапивинского муниципального округа в 2021-2022 учебном году. 

 

 В целях развития муниципальной системы оценки качества 

образования и совершенствования управления системой образования в 

Крапивинском муниципальном округе, оптимизация количества проводимых 

в общеобразовательных организациях 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 от 19.10.2021 № 2961 «Об 

утверждении Дорожной карты по оптимизации оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях Кемеровской области-Кузбасса в 2021-

2022 учебном году». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Дорожную карту по оптимизации оценочных процедур 

в общеобразовательных организациях Крапивинского муниципального 

округа в 2021-2022 учебном году. 

 

 1.1.Руководителям общеобразовательных организаций 

-довести содержание настоящего приказа до педагогических 

работников (до  01.11.2021) 

- разработать Дорожную карту по оптимизации оценочных процедур в 

общеобразовательной организации (до 29.10.2021); 



- 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 обучающимися и их 

родителями (законными представителями) о проведении оценочных 

процедур в общеобразовательной организации в 2021-2022 учебном году 

(до 01.11.2021). 

- разместить Дорожную карту по оптимизации оценочных процедур на 

сайтах общеобразовательных организаций.  

 

2.Контроль  исполнения приказа возложить на заведующую Екатерину 

Сергеевну Шорееву, заведующую МБУ ДПО «ИМЦ». 

 

 

 

 

Начальник Управления образования                                          Д.С. Заворин       

администрации Крапивинского 

муниципального округа 

 


