
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 

от  20.10.2021 года                                                                                   № 111 

Об утверждении муниципальной Дорожной карты  

по оптимизации оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях Березовского 

городского округа в 2021 – 2022 учебном году 

 

 

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 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», с 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» в целях оптимизации количества проводимых в 

общеобразовательных организациях оценочных процедур, снижения 

нагрузки на обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить муниципальную Дорожную карту по оптимизации 

оценочных процедур в общеобразовательных организациях Березовского 

городского округа в 2021 – 2022 учебном году согласно приложению. 

 2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

 2.1. При составлении плана-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 2021-2022 учебном году. 

 2.2. Обеспечить проведение разъяснительной работы с обучающимися 

и родителями (законными представителями) о проведении оценочных 

процедур в общеобразовательных организациях Березовского городского 

округа.  

 3. Контроль  за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дошкольного, общего и дополнительного образования Управления 

образования Березовского городского округа Чернову А.В. 

 

Начальник Управления образования                                          Н.А. Тетерина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 

к приказу Управления образования 

Березовского городского округа 

от 20.10.2021      №111 
 

Муниципальная Дорожная карта по оптимизации оценочных процедур  

в общеобразовательных организациях Березовского городского округа  

в 2021 – 2022 учебном году 
 

№  

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Проведение совещания с руководителями 

ОО «Основные подходы к формированию 

графика проведения оценочных 

процедур в общеобразовательных 

организациях» 

октябрь 

2021 

Управление 

образования БГО 

2. Организация консультаций с 

руководителями ОО по оптимизации 

оценочных процедур на муниципальном и 

школьном уровнях для руководителей ОО 

октябрь 

2021  

Управление 

образования БГО 

ОО 

3. Размещение на официальных сайтах ОО 

графика проведения оценочных процедур  

октябрь 

2021  

ОО 

4.  Мониторинг сайтов ОО по обеспечению 

доступности информации о проведении 

оценочных процедур  

октябрь 

2021  

Управление 

образования БГО 

5. Организация работы «горячей линии» 

Управления образования БГО по 

проведению оценочных процедур в ОО 

октябрь 

2021 

Управление 

образования БГО 

6. Осуществление контроля за проведением 

оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях 

декабрь 

2021 

март  

2022  

 

Управление 

образования БГО 

МАУ «РЦО 

Березовского ГО» 

7. Осуществление мониторинга выполнения 

методических рекомендаций 

Министерства просвещения и 

Рособрнадзора по основным подходам 

проведения оценочных процедур в ОО  

в течение  

учебного 

года 

Управление 

образования БГО 

МАУ «РЦО 

Березовского ГО» 

Руководители ОО 

8. Проведение муниципальных и школьных 

родительских собраний по вопросам 

организации и проведения оценочных 

процедур в ОО 

в течение  

учебного 

года 

Управление 

образования БГО 

ОО 

9. Организация семинара – практикума по 

позитивным школьным практикам 

использования результатов оценочных 

процедур в условиях их оптимизации 

ноябрь 

2021 г. – 

февраль 

2022 г. 

Управление 

образования БГО 

МАУ «РЦО 

Березовского ГО» 

 


