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БОЙОРОD             ПРИКАЗ 
 

01 сентября 2022 г.            № 278 

 
Об утверждении Графика оценочных процедур 

на I четверть (2 - 4, 5 - 9 классы), на I полугодие  

(10 - 11 классы) 2022/2023 учебного года  
 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012  

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», с учетом оценочных процедур, 

запланированных в рамках учебного процесса в МОБУ Лицей № 6, и оценочных 

процедур федерального и регионального уровней, документы о проведении 

которых опубликованы на момент начала учебного года,  в целях эффективного  

планирования работы, позволяющей минимизировать нагрузку учащихся,  

составления единого для МОБУ Лицей № 6  графика проведения оценочных 

процедур (далее - график) с учетом учебных периодов, а также перечня учебных 

предметов, обеспечения открытости и доступности информации о системе 

образования МОБУ Лицей № 6  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить График оценочных процедур на I четверть (2 - 4, 5 - 9 классы), на 

I полугодие (10 - 11 классы) 2022/2023 учебного года. 

2. Заместителям директора по учебной работе Чернышевой Н.Н., Мутагаровой 

Э.М.  график корректировать при наличии изменений учебного плана, вызванных: 

2.1. эпидемиологической ситуацией; 

2.2. участием МОБУ Лицей № 6в проведении национальных или 

международных исследованиях качества образования в соответствии с приказом в 

случае, если такое участие согласовано после публикации МОБУ Лицей № 6 

графика; 

2.3. другими значимыми причинами. 

3. Габитову А.Г.  разместить сформированный график не позднее, чем через 2 

недели после начала учебного года или после начала полугодия, на которое 

формируется график, на сайте МОБУ Лицей № 6 на главной странице подраздела 

"Документы" раздела "Сведения об образовательной организации" в виде 

электронного документа. В случае корректировки графика его актуальную версию 

размещать на сайте.  

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителей директора по 

учебной работе Чернышеву Н.Н., Мутагарову Э.М.   

 

 
 

Директор МОБУ Лицей № 6       И.Г. Исанова 


