
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 4 имени Г.М. Дуба 

станицы Крыловской муниципального образования 

Ленинградский район  

 

ПРИКАЗ  
 

   25 октября 2021 г.           № 439 - осн 

 

станица Крыловская 

 

О проведении в МБОУ СОШ № 4 

федеральных оценочных процедур в 2021 - 2022 учебном году 

 
 Во исполнение приказа управления образования администрации 

муниципального образования Ленинградский район   от   22 октября 2021 г.  

№ 1120-осн «О внесении изменений в приказ управления образования от 12 

октября 2021 г. № 1077 – осн «О проведении в общеобразовательных 

организациях муниципального образования Ленинградский район 

федеральных и региональных оценочных процедур в 2021-2022 учебном году»  

п р  и к а з ы в а ю: 

1. Провести Всероссийские проверочные работы в следующие 

сроки (приложение). 

2. Назначить ответственным за проведение оценочных процедур в 

МБОУ СОШ № 4 Качуру Елену Викторовну, заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе.  

3. Ответственному за проведение оценочных процедур Качуре Е.В.: 

1) обеспечить информационную безопасность при организации и 

проведении оценочных процедур: получение, тиражирование, проведение и 

проверка, обработка результатов оценочных процедур.  

2) ограничить доступ лиц из числа педагогических работников, 

имеющих доступ к файлам с материалами оценочных процедур, ознакомить 

вышеуказанных лиц о персональной ответственности за обеспечение 

информационной безопасности под подпись; 

3) назначить организаторов проведения о из педагогических 

работников; 

4) приблизить проведение оценочных процедур в 9 - 11 классах к 

процедуре ГИА; 

5) не допускать использование результатов оценочных процедур 

для оценки работы конкретных учителей без учѐта принятой в ОО 

внутренней системы оценки качества образования; 

6) предоставлять своевременно достоверные отчеты о результатах 

оценочных процедур в ООКО.  

5. Учителям-предметникам: 



1) Проводить проверку оценочных процедур строго в соответствии с 

критериями оценивания и ответами, которые будут направлены к каждой 

работе; 

2) обеспечить объективность проверки оценочных процедур, а также 

обработки их результатов; 

3) проанализировать результаты оценочных процедур и заполнить 

соответствующую форму;  

4) организовать оформление электронных журналов следующим 

образом: на странице предмета, по которому проводилась оценочная 

процедура, заполнить фактическую дату проведения работы вне зависимости 

от расписания занятий и тему урока «Всероссийская проверочная работа»; 

5) скорректировать плановые контрольные работы по предметам 

выполнения оценочных процедур, предупредив перегрузку учащихся; 

6) оценки за оценочные процедуры выставить в электронный журнал 

в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и 

дневники обучающихся в трехдневный срок с даты их выполнения.   

6. Классным руководителям 4-11 классов: 

1) принять исчерпывающие меры для недопущения использования 

обучающимися средств связи и электронно-вычислительной техники, не 

предусмотренной при проведении оценочных процедур;  

2) проконтролировать ознакомление родителей с результатами 

оценочных процедур (проверить наличие росписей родителей в дневниках 

учащихся); 

7. Руководителям ШМО: 

1) проводить обсуждение результатов оценочных процедур;  

2) планировать мероприятия по повышению качества знаний 

учащихся. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора 

по УВР Качуру Е.В. 

 

 

Директор  МБОУ СОШ№ 4      О.Г. Науменко   

 

Проект подготовлен и внесен: 

Заместителем директора  

по учебно-воспитательной работе          Е.В. Качура 

 

С приказом ознакомлены:          



        



Приложение  

к приказу МБОУ СОШ № 4 

от 25.10.2021 г. № 439-осн 

 
 

График  

проведения Всероссийских проверочных работ  

в МБОУ СОШ № 4 в 2021-2022 учебном году 

 
Класс  Предмет  Дата  

4 Русский язык  7 апреля 2021 г. 

12 апреля 2021 г. 

Математика  19 апреля 2021 г. 

Окружающий мир  26 апреля 2021 г. 

5 Русский язык  26 апреля 2021 г. 

Математика  14 апреля 2021 г. 

История  15 марта 2021 г. 

Биология  7 апреля 2021 г. 

6 Русский язык  22 марта 2021 г. 

Математика  14 апреля 2021 г. 

История  1 предмет – неделя с 15 по 20 марта 2021 г. 

 

2 предмет – неделя с 4 по 10 апреля 2021 г. 
Биология  

География  

Обществознание  

7 Русский язык  22 марта 2021 г. 

Математика  21 апреля 2021 г. 

Английский язык  с 12 по 19 апреля 2021 г. 

История  1 предмет – неделя с 15 по 20 марта 2021 г. 

 

2 предмет – неделя с 25 апреля по 1 мая 2021 г. 
Биология  

География 

Обществознание  

Физика  

8 Русский язык  12 апреля 2021 г. 

Математика  21 апреля 2021 г. 

История  1 предмет – неделя с 15 по 20 марта 2021 г. 

 

2 предмет – неделя с 4 по 10 апреля 2021 г. 
Биология  

География  

Обществознание  

Физика  

Химия  

11 История  1 марта 2021 г. 

Биология  3 марта 2021 г. 

География  10 марта 2021 г. 

Физика  15 марта 2021 г. 

Химия  17 марта 2021 г. 

Английский/немецкий язык 22-24 марта 2021 г. 

 

 

Директор МБОУ СОШ №4                  О.Г. Науменко 
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