
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14» г. ВОРКУТЫ 
 

 

ПРИКАЗ 

 

04 апреля 2022 года                                                                                                                                 № 181 

 

Об особенностях проведения промежуточной аттестации в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 28, статьями 30, 58 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в связи с переносом сроков 

проведения всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) на осенний период (письмо Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 22.03.2022 № 01-28/08-01 «О переносе сроков 

проведения ВПР в общеобразовательных организациях в 2022 году»), в целях исполнения поручения 

Президента Российской Федерации по обеспечению сокращения количества контрольных и 

проверочных работ в общеобразовательных организациях с учетом необходимости обеспечения 

методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества 

(подпункт «а» пункта 4 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания 

Президиума Государственного Совета Российской Федерации 25 августа 2021 года) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые особенности проведения промежуточной аттестации в 2021-2022 

учебном году. 

2. Считать, что требования, определенные учебным планом основной общеобразовательной 

программы - образовательной программы начального общего образования, утвержденной приказом 

МОУ «СОШ № 14» г.Воркуты от «22» мая 2021 г. № 289 (приложение №1) и рассмотренной на 

заседание педагогического совета (протокол № 8 от 22.05.21) основной общеобразовательной 

программы - образовательной программы основного общего образования, утвержденной приказом 

МОУ «СОШ № 14» г.Воркуты от «22»мая 2021 г. № 289 (приложение №2) и рассмотренной на 

заседание педагогического совета (протокол № 8 от 22.05.21), основной общеобразовательной 

программы - образовательной программы среднего общего образования, утвержденной приказом МОУ 

«СОШ № 14» г.Воркуты от «22» мая 2021 г. № 289 (приложение №3)и рассмотренной на заседание 

педагогического совета (протокол №8 от 22.05.21), в части определения форм промежуточной 

аттестации для обучающихся, в 2021-2022 учебном не применяются. 

3. Считать, что требования, определенные календарным учебным графиком основной 

общеобразовательной программы - образовательной программы начального общего образования, 

утвержденной приказом МОУ «СОШ № 14» г.Воркуты от «22» мая 2021 г. № 289 (приложение №1) и 

рассмотренной на заседание педагогического совета (протокол № 8 от 22.05.21) основной 

общеобразовательной программы - образовательной программы основного общего образования, 

утвержденной приказом МОУ «СОШ № 14» г.Воркуты от «22»мая 2021 г. № 289 (приложение №2) и 

рассмотренной на заседание педагогического совета (протокол № 8 от 22.05.21), основной 

общеобразовательной программы - образовательной программы среднего общего образования, 

утвержденной приказом МОУ «СОШ № 14» г.Воркуты от «22» мая 2021 г. № 289 (приложение №3)и 

рассмотренной на заседание педагогического совета (протокол №8 от 22.05.21), в части определения 

форм промежуточной аттестации для обучающихся, в 2021-2022 учебном не применяются. 

4. Пирской Л.Ю., Малининой М.Ф., Злобиной И.Н., заместителям директора: 

4.1. довести до сведения всех участников образовательных отношений особенности   проведения 

промежуточной аттестации в 2021-2022 учебном году; 



4.2. организовать разъяснительную работу со всеми участниками образовательных отношений 

по особенностям проведения промежуточной аттестации в 2021-2022 учебном году; 

4.3. организовать контроль своевременного проведения промежуточной аттестации в 2021-2022 

учебном году; 

4.4. внести изменения в график оценочных процедур на 2021/2022 учебный год (2 полугодие) в 

МОУ «СОШ №14» г. Воркуты. 

             5.        Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
 
 

Директор                                                                                                           Т.А. Конусевич 

 

С приказом ознакомлены: 

Пирская Л.Ю.                                                       Валетова О.И. 

Малинина М.Ф.                                                    Волуйская А.Е.    

Злобина И.Н.                                                         Волгина И.В. 

Анисимова О.Е.                                                    Шалабаева А.А. 

Волкова А.А.                                                         Грунина Н.А. 

Спивак Н.Л.                                                           Бурихина А.Е. 

Хазова Г.А.                                                            Аксенова О.Н. 

Нохрина Е.Н.                                                         Попова Н.И. 

Саврилова Н.А.                                                      Попов И.А. 

Сулейманова З.Н.                                                  Загребельная С.Г. 

Калачникова Е.С. 

Шоленко Т.М. 

Сибаева Ф.Р. 

Синявина А.Ф. 

Корнева Ю.В. 

Гурьева Н.А. 

Сударева Л.С. 

Коврижных Л.С. 

Торгашова А.В. 

Куйдан Г.В. 

            Покровская Е.В. 

            Тугина А.В. 

            Толмачева Д.Н. 

            Сидоренко В.А. 

            Сидоренко С.И. 

            Синевская З.А. 

 

 



 


