
Справка 

по итогам анализа оптимизации оценочных процедур 

в МБОУ «СОШ № 61» 
Цель: Формирование графика оценочных процедур на 2021-2022 
учебный год 

Сроки: с 10.11.2021 по 15.11.2021 

Ответственные: Козлова Е.Г. 

На основании приказа Управления образования города Кемерово «О проведении 
мониторинга «Оценка эффективности оптимизации количества и упорядочивания 
оценочных процедур в ОУ, доступности и информативности планов-графиков, локальных 
актов по оценочным процедурам в ОУ г. Кемерово в 2021-2022 учебном году» 

В соответствии с 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 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 20212022 учебном году» и в целях оценки эффективности 
оптимизации количества и упорядочивания оценочных процедур, проводимых в 
общеобразовательных учреждениях г. Кемерово, доступности и информативности 
локальных актов, размещенных на сайтах общеобразовательных учреждений г. Кемерово 

Анализ процесса оптимизации оценочных процедур в МБОУ «СОШ № 61» 

в 2021 -2022 учебном году в сравнении с предыдущим учебным годом, показал: 

Класс Кол-во 

оптимизированных 

часов 

% оптимизации 

1 2 10 

2 13 23 

3 7 14 

4 14 20 

5 13 20 

6 13 16 

7 15 15 

8 19 19 

9 18 20 

10 24 23 

11 22 22 

ИТОГО по школе 170 часов 18,3% 

 

Справку об оптимизации оценочных процедур в МБОУ «СОШ № 61» в 2021 -2022 

учебном году» разместить на сайте ОО, отв. Сморогова А.А. 
 

Зам по УВР                                               Е.Г. Козлова 


