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Общая информация 
Согласно рекомендациям из письма Министерства Просвещения РФ № СК-228/03 и Рособрнадзора 

№ 01-169/08-01 от 06.08.2021 «Рекомендации для системы общего образования по основным 

подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных 

организациях в 2021/2022 учебном году» образовательным организациям (наименование АТЕ) (далее 

– ОО) необходимо разместить график оценочных процедур на 2022-2023 уч.г..  

В указанных рекомендациях рассматриваются контрольные, проверочные и диагностические работы, 

которые выполняются всеми обучающимися в классе одновременно и длительность которых 

составляет не менее 30 минут. Все перечисленные виды работ называются оценочными процедурам.  

Под контрольной или проверочной работой в данных рекомендациях понимается форма текущего 

контроля успеваемости или промежуточной аттестации обучающихся, реализуемая в рамках 

образовательного процесса в ОО и нацеленная на оценку достижения каждым обучающимся и/или 

группой обучающихся требований к предметным и/или метапредметным результатам обучения в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее — ФГОС) при освоении 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы.  

Под диагностической работой в данных рекомендациях понимается форма оценки или мониторинга 

результатов обучения, реализуемая в рамках учебного процесса в ОО и нацеленная на выявление и 

изучение уровня и качества подготовки обучающихся, включая достижение каждым обучающимся 

и/или группой обучающихся требований к предметным и/или метапредметным, и/или личностным 

результатам обучения в соответствии с ФГОС, а также факторы, обусловливающие выявленные 

результаты обучения.  

При планировании оценочных процедур на региональном уровне и на уровне образовательной 

организации необходимо учитывать наличие информации, получаемой в ходе федеральных 

оценочных процедур, и избегать дублирования по содержанию различных оценочных процедур.  

В целях упорядочивания системы оценочных процедур, проводимых в ОО, рекомендуется:  

а) проводить оценочные процедуры по каждому учебному предмету в одной параллели классов не 

чаще 1 раза в 2,5 недели. При этом объем учебного времени, затрачиваемого на проведение 

оценочных процедур, не должен превышать 10% от всего объема учебного времени, отводимого на 

изучение данного учебного предмета в данной параллели в текущем учебном году;  

б) не проводить оценочные процедуры на первом и последнем уроках, за исключением учебных 

предметов, по которым проводится не более урока в неделю, причем этот урок является первым или 

последним в расписании;  

в) не проводить для обучающихся одного класса более одной оценочной процедуры в день;  

г) исключить ситуации замещения полноценного учебного процесса в соответствии с 

образовательной программой многократным выполнением однотипных заданий конкретной 

оценочной процедуры, проведения «предварительных» контрольных или проверочных работ 

непосредственно перед планируемой датой проведения оценочной процедуры;  

д) при проведении оценочной процедуры учитывать необходимость реализации в рамках учебного 

процесса таких этапов, как проверка работ обучающихся, формирование массива результатов 

оценочной процедуры, анализ результатов учителем, разбор ошибок, допущенных обучающимися 

при выполнении работы, отработка выявленных проблем, при необходимости повторение и 

закрепление материала;  

е) не использовать для проведения оценочных процедур копии листов с заданиями, полученные в 

результате ксерографии (возможно использование материалов, распечатанных на принтере с 

высоким разрешением, типографских бланков, учебников, записей на доске и т.п.).  

Эффективным способом планирования работы, позволяющим минимизировать нагрузку 

обучающихся, является составление единого для ОО графика проведения оценочных процедур 



(далее — график) с учетом учебных периодов, принятых в ОО (четверть, полугодие), а также 

перечня учебных предметов.  

В целях обеспечения открытости и доступности информации о системе образования ОО 

рекомендуется:  

а) сформировать единый для ОО график на учебный год либо на ближайшее  полугодие с учетом 

оценочных процедур, запланированных в рамках учебного процесса в ОО, и оценочных процедур 

федерального и регионального уровней, документы о проведении которых опубликованы на момент 

начала учебного года либо на момент начала полугодия;  

б) разместить сформированный график не позднее чем через 2 недели после начала учебного года 

либо после начала полугодия, на которое формируется график, на сайте ОО на главной странице 

подраздела «Документы» раздела «Сведения об образовательной организации» в виде электронного 

документа. 

   
Сведения о графиках оценочных процедур на сайтах ОО 

Общее количество ОО, подведомственных Урванскому муниципальному району, в 2022-2023 уч.г. – 

20.  из них 

20 – общеобразовательных организаций 

Перечень ОО, разместивших актуализированные графики оценочных процедур на 2022/2023 

учебный год приведен в таблице 1  

  

Таблица 1. Образовательные организации, принявшие участие в мониторинге  

 

№ 

п/п 

Наименование ОО 
Ссылка на страницу на сайте ОО, на которой размещен график 

оценочных процедур 

11 
МКОУ «Лицей №1» 

г.п. Нарткала 

https://лицей1нарткала.рф/images/ЦО-ГОП_2022-2023_ЭП.pdf 

 

22 
МКОУ СОШ №2 г.п. 

Нарткала 

https://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2022/11/График-

оценочных-процедур-на-I-полугодие-2022-2023_с-датами.pdf 

 

33 
МКОУ СОШ №3 г.п. 

Нарткала 

https://нарткаласош3.школа07.рф/Единый%20график%20оценочн

ых%20процедур%20на%201%20полугодие%202022-

2023учебный%20год.PDF 

 

44 
МКОУ СОШ №4 г.п. 

Нарткала 

http://school4nartkala.rf.gd/wp-content/uploads/2022/11/Единый-график-

оценочных-процедур.pdf 

 

55 
МКОУ СОШ №5 г.п. 

Нарткала 

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201666/content/daaa0

50e-207d-420a-b273-b53607ee4013.pdf 

 

66 
МКОУ СОШ №6 г.п. 

Нарткала 

https://nartk-shkola6.ucoz.net/biblioteka/papka1/8edinyj_grafik_22-23.pdf 

 

7 
МКОУ СОШ с.п. 

Герменчик 

file:///C:/Users/User/Downloads/график%20оценочных%20процедур%

202022-2023.pdf 

 

8 
МКОУ СОШ №1 с.п. 

Кахун 

https://kahun-

school1.ru/upload/files/График%20оценочных%20процедур-4.pdf 

 

9 
МКОУ СОШ №2 с.п. 

Кахун 

https://soch2kachun.kbrschool.ru/upload/kbrscsoch2kachun_new/files/0a/

e5/0ae54f57aaf55be7acb80779eb61ed7c.pdf 

 

https://лицей1нарткала.рф/images/ЦО-ГОП_2022-2023_ЭП.pdf
https://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2022/11/График-оценочных-процедур-на-I-полугодие-2022-2023_с-датами.pdf
https://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2022/11/График-оценочных-процедур-на-I-полугодие-2022-2023_с-датами.pdf
https://нарткаласош3.школа07.рф/Единый%20график%20оценочных%20процедур%20на%201%20полугодие%202022-2023учебный%20год.PDF
https://нарткаласош3.школа07.рф/Единый%20график%20оценочных%20процедур%20на%201%20полугодие%202022-2023учебный%20год.PDF
https://нарткаласош3.школа07.рф/Единый%20график%20оценочных%20процедур%20на%201%20полугодие%202022-2023учебный%20год.PDF
http://school4nartkala.rf.gd/wp-content/uploads/2022/11/Единый-график-оценочных-процедур.pdf
http://school4nartkala.rf.gd/wp-content/uploads/2022/11/Единый-график-оценочных-процедур.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201666/content/daaa050e-207d-420a-b273-b53607ee4013.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201666/content/daaa050e-207d-420a-b273-b53607ee4013.pdf
https://nartk-shkola6.ucoz.net/biblioteka/papka1/8edinyj_grafik_22-23.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/график%20оценочных%20процедур%202022-2023.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/график%20оценочных%20процедур%202022-2023.pdf
https://kahun-school1.ru/upload/files/График%20оценочных%20процедур-4.pdf
https://kahun-school1.ru/upload/files/График%20оценочных%20процедур-4.pdf
https://soch2kachun.kbrschool.ru/upload/kbrscsoch2kachun_new/files/0a/e5/0ae54f57aaf55be7acb80779eb61ed7c.pdf
https://soch2kachun.kbrschool.ru/upload/kbrscsoch2kachun_new/files/0a/e5/0ae54f57aaf55be7acb80779eb61ed7c.pdf


 

  

 Результаты мониторинга сайтов ОО 18.11.2022г. 

Количество ОО, которые актуализировали график оценочных процедур – 20  

Количество  ОО,  графики  оценочных  процедур,  которых соответствуют 

рекомендациям – 5 

Количество ОО разместили график на четверть – 0, на полугодие – 10, на учебный год – 10.  

По итогам мониторинга в части размещения актуального документа «График оценочных процедур» 

на текущий учебный год на сайтах ОО были выявлены несоответствия, представленные в таблице 2.  

  

Таблица 2. Результаты мониторинга сайтов ОО 18.11.2022г. 

№ ОУ  

Наличие 

документа  
(график 

оценочных 

процедур)  

Подраздел, в 

котором размещен 

документ  
Комментарии  

10 
МКОУ СОШ с.п. 

Нижний Черек 

https://ncherek.kbrschool.ru/upload/kbrscncherek_new/files/3e/49/3e49c6

43e0558b011e657677d900d423.pdf 

 

11 
МКОУ СОШ №1 с.п. 

Псыгансу 

http://psigansu1.ru/index/dokumenty/0-116#razdel6 

  

12 
МКОУ СОШ №2 с.п. 

Псыгансу 

https://cloud.mail.ru/public/ogiG/VSpSA5BVD 

 

13 
МКОУ СОШ №3 с.п. 

Псыгансу 

https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-

public%3A%2F%2F9jA06V4itTB9JJ%2F410%2F9CmzwI4s8Fn359OX2

b%2B6tySxR7vcbwCyxjE%2FFmaMP0utMq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXn

Dag%3D%3D%3A%2FПриказ%20об%20утверждении%20Единого%2

0графика%20%20проведения%20оценочных%20%20процедур%20в%

20МКОУ%20СОШ%20№3%20с.п.%20Псыгансу%20на%202022-

2023учебный%20год.PDF&name=Приказ%20об%20утверждении%20

Единого%20графика%20%20проведения%20оценочных%20%20проц

едур%20в%20МКОУ%20СОШ%20№3%20с.п.%20Псыгансу%20на%

202022-2023учебный%20год.PDF&nosw=1 

 

14 
МКОУ СОШ с.п. 

Псыкод 

https://www.psikod.ru/data/documents/Edinyy-grafik-ocenochnyh-

procedur.pdf 

15 
МКОУ СОШ с.п. 

Псынабо 

https://psynabo.kbrschool.ru/sveden/document 

 

16 
МКОУ СОШ №1 с.п. 

Ст. Черек 

https://cherek-

1.siteedu.ru/media/sub/1484/documents/Единый_график_оценочных_пр

оцедур_за_первое_полугодие.pdf 

 

17 
МКОУ СОШ №2 с.п. 

Ст. Черек 
http://cherek2-kbr.ucoz.ru/1011raboch/grafik.pdf 
 

18 
МКОУ СОШ с.п. 

Урвань 

https://urvansosh.edu07.ru/files/upload/20221115195023.pdf 

 

19 
МКОУ СОШ с.п. 

Черная Речка 

https://сош-

речка.рф/images/единый_график_оценочных_процедур_4.docx 

 

20 
МКОУ СОШ с.п. 

Шитхала 

https://shithala.kbrschool.ru/upload/kbrscshithala_new/files/9e/3f/9e3f258

da8cc511f5a5d37771f6e0e1e.pdf 

 

https://ncherek.kbrschool.ru/upload/kbrscncherek_new/files/3e/49/3e49c643e0558b011e657677d900d423.pdf
https://ncherek.kbrschool.ru/upload/kbrscncherek_new/files/3e/49/3e49c643e0558b011e657677d900d423.pdf
http://psigansu1.ru/index/dokumenty/0-116#razdel6
https://cloud.mail.ru/public/ogiG/VSpSA5BVD
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2F9jA06V4itTB9JJ%2F410%2F9CmzwI4s8Fn359OX2b%2B6tySxR7vcbwCyxjE%2FFmaMP0utMq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D%3A%2FПриказ%20об%20утверждении%20Единого%20графика%20%20проведения%20оценочных%20%20процедур%20в%20МКОУ%20СОШ%20№3%20с.п.%20Псыгансу%20на%202022-2023учебный%20год.PDF&name=Приказ%20об%20утверждении%20Единого%20графика%20%20проведения%20оценочных%20%20процедур%20в%20МКОУ%20СОШ%20№3%20с.п.%20Псыгансу%20на%202022-2023учебный%20год.PDF&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2F9jA06V4itTB9JJ%2F410%2F9CmzwI4s8Fn359OX2b%2B6tySxR7vcbwCyxjE%2FFmaMP0utMq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D%3A%2FПриказ%20об%20утверждении%20Единого%20графика%20%20проведения%20оценочных%20%20процедур%20в%20МКОУ%20СОШ%20№3%20с.п.%20Псыгансу%20на%202022-2023учебный%20год.PDF&name=Приказ%20об%20утверждении%20Единого%20графика%20%20проведения%20оценочных%20%20процедур%20в%20МКОУ%20СОШ%20№3%20с.п.%20Псыгансу%20на%202022-2023учебный%20год.PDF&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2F9jA06V4itTB9JJ%2F410%2F9CmzwI4s8Fn359OX2b%2B6tySxR7vcbwCyxjE%2FFmaMP0utMq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D%3A%2FПриказ%20об%20утверждении%20Единого%20графика%20%20проведения%20оценочных%20%20процедур%20в%20МКОУ%20СОШ%20№3%20с.п.%20Псыгансу%20на%202022-2023учебный%20год.PDF&name=Приказ%20об%20утверждении%20Единого%20графика%20%20проведения%20оценочных%20%20процедур%20в%20МКОУ%20СОШ%20№3%20с.п.%20Псыгансу%20на%202022-2023учебный%20год.PDF&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2F9jA06V4itTB9JJ%2F410%2F9CmzwI4s8Fn359OX2b%2B6tySxR7vcbwCyxjE%2FFmaMP0utMq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D%3A%2FПриказ%20об%20утверждении%20Единого%20графика%20%20проведения%20оценочных%20%20процедур%20в%20МКОУ%20СОШ%20№3%20с.п.%20Псыгансу%20на%202022-2023учебный%20год.PDF&name=Приказ%20об%20утверждении%20Единого%20графика%20%20проведения%20оценочных%20%20процедур%20в%20МКОУ%20СОШ%20№3%20с.п.%20Псыгансу%20на%202022-2023учебный%20год.PDF&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2F9jA06V4itTB9JJ%2F410%2F9CmzwI4s8Fn359OX2b%2B6tySxR7vcbwCyxjE%2FFmaMP0utMq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D%3A%2FПриказ%20об%20утверждении%20Единого%20графика%20%20проведения%20оценочных%20%20процедур%20в%20МКОУ%20СОШ%20№3%20с.п.%20Псыгансу%20на%202022-2023учебный%20год.PDF&name=Приказ%20об%20утверждении%20Единого%20графика%20%20проведения%20оценочных%20%20процедур%20в%20МКОУ%20СОШ%20№3%20с.п.%20Псыгансу%20на%202022-2023учебный%20год.PDF&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2F9jA06V4itTB9JJ%2F410%2F9CmzwI4s8Fn359OX2b%2B6tySxR7vcbwCyxjE%2FFmaMP0utMq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D%3A%2FПриказ%20об%20утверждении%20Единого%20графика%20%20проведения%20оценочных%20%20процедур%20в%20МКОУ%20СОШ%20№3%20с.п.%20Псыгансу%20на%202022-2023учебный%20год.PDF&name=Приказ%20об%20утверждении%20Единого%20графика%20%20проведения%20оценочных%20%20процедур%20в%20МКОУ%20СОШ%20№3%20с.п.%20Псыгансу%20на%202022-2023учебный%20год.PDF&nosw=1
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МКОУ «Лицей 

№1» г.п. 

Нарткала 

Есть Документы График составлен без указания даты 

оценочных процедур 

 

МКОУ СОШ №2 

г.п. Нарткала 

Есть Документы Период между оценочными процедурами 

меньше 2,5 недель  в 5 и 9 классах по 

математике   

МКОУ СОШ №3 

г.п. Нарткала 

 

Есть Документы  Период между оценочными процедурами 

меньше 2,5 недель  во 2-х, 6-х, 7-х, 8-х 

классах, 9 "А" и 11 классе  по математике, 

русскому языку, биологии, истории, 

обществознанию 

МКОУ СОШ №4 

г.п. Нарткала 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есть Документы  Период между оценочными процедурами 

меньше 2,5 недель  в 3 классе по русскому 

языку, в 4 классе по русскому языку и 

математике, в 5 классе по русскому языку, в 

6 классе по русскому языку и математике, в 7 

классе по русскому языку, в 8 классе по 

математике, в 9 классе по русскому языку и 

литературе, математике, в 10 классе по 

русскому языку, в 11 классе по русскому 

языку и математике 

МКОУ СОШ №5 

г.п. Нарткала 

Есть Документы График составлен без указания даты 

оценочных процедур 

 

МКОУ СОШ №6 

г.п. Нарткала 

Есть Документы  Период между оценочными процедурами 

меньше 2,5 недель  в 3 "Б" классе по 

русскому языку, в 4 "Г" классе по русскому 

языку, в 5 классе по русскому языку и 

математике, в 6 классе по русскому языку, 

истории и биологии, в 8 классе по русскому 

языку,  математике и истории, в 9 классе по 

русскому языку, математике, истории, 

обществознанию, географии, биологии, 

физике в 10 классе по русскому языку, в 11 

классе по русскому языку и математике. 

МКОУ СОШ с.п. 

Герменчик 

 

 

 

 

Есть Документы Период между оценочными процедурами 

меньше 2,5 недель  в 5  классе по 

математике; в 6 классе по русскому языку; в 

7 "А" классе по литературе, в 7 по 

математике; в 10  классе по математике, в 11 

классе по русскому языку и литературе. 

МКОУ СОШ №1 

с.п. Кахун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есть Документы 

 Период между оценочными процедурами 

меньше 2,5 недель  в 3  классе по русскому 

языку, литературному чтение и 

кабардинскому языку;  в 4  классе по 

русскому языку и математике;  в 5 классе по 

русскому языку; в 6 классе по русскому 

языку и математике; в 7 классе по русскому 

языку; в 8 классе по математике; в 9 классе 

по русскому языку, математике и литературе; 

в 10 классе по русскому языку, в 11 классе по 

русскому языку и математике 

МКОУ СОШ №2 

с.п. Кахун 

Есть Документы  Период между оценочными процедурами 

меньше 2,5 недель  в 5 классе по русскому 



языку; в 6 классе по русскому языку и 

истории; в 9 классе по русскому языку. 

МКОУ СОШ с.п. 

Нижний Черек 

 

 

Есть Документы  Период между оценочными процедурами 

меньше 2,5 недель  во 2 классе по русскому 

языку; в 4 классе по кабардинскому языку; в 

5 классе по математике. 

МКОУ СОШ №1 

с.п. Псыгансу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есть Документы  Период между оценочными процедурами 

меньше 2,5 недель во 2 классе по русскому 

языку и кабардинскому языку; в 3  классе по 

русскому языку, английскому языку и 

кабардинскому языку;  в 4  классе по 

русскому языку и математике;  в 5 классе по 

русскому языку и кабардинскому языку; в 6 

классе по русскому языку, кабардинскому 

языку, кабардинской литературе и 

математике; в 7 классе по литературе и 

физике; в 8 классе по русскому языку, по 

математике и физике; в 9 классе по русскому 

языку, физике и химии; в 10 классе по 

кабардинскому языку, математике, физике, 

химии и английскому языку; в 11 классе по 

русскому языку, физике и химии. 

МКОУ СОШ №2 

с.п. Псыгансу 

Есть Документы 

- 

МКОУ СОШ №3 

с.п. Псыгансу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есть Документы 

 Период между оценочными процедурами 

меньше 2,5 недель во 2 классе по русскому 

языку и литературе, кабардинскому языку и 

литературе, математике, окружающему миру 

и английскому языку;  в 4  классе повсем 

предметам;  в 5 классе по кабардинскому 

языку, биологии, музыке, ИЗО, технологии, 

английскому языку;  в 6 классе по русскому 

языку, кабардинскому языку, кабардинской 

литературе и математике, технологии; в 8 

классе почти по всем предметам; в 9 классе 

по математике и физике; в 10 классе по 

математике, физике; в 11 классе по 

математике, физике и информатике. 

МКОУ СОШ с.п. 

Псыкод 

Есть Документы 

- 

МКОУ СОШ с.п. 

Псынабо 

Есть Документы 

- 

МКОУ СОШ №1 

с.п. Ст. Черек 

 

 

 

 

 

Есть Документы  Период между оценочными процедурами 

меньше 2,5 недель  в 5  классах по 

математике и истории; в 6"А" и 6  "Б" 

классах по русскому языку; в 7 "А" классе по 

литературе, в 7 "Б" по русскому языку и 

математике, в 7 "В" по русскому языку, 

английскому языку и математике; в 8 "А" по 

кабардинской литературе. классе по 

русскому языку. 

МКОУ СОШ №2 

с.п. Ст. Черек 

Есть Документы 

- 



МКОУ СОШ с.п. 

Урвань 

 

 

Есть Документы  Период между оценочными процедурами 

меньше 2,5 недель  в 3 "А" классе по 

математике и русскому языку; в 3 "Б" по 

русскому языку и окружающему миру; в 5 

"А" по кабардинской литературе; в 6  "Б" 

классах по кабардинскому  языку и 

литературе; в 7 "А" классе по кабардинскому 

языку; в 8 "А" по кабардинскому языку; в 8 

"Б" по кабардинскому языку и английскому 

языку; в 9 "Б" и 9 "В" классе по английскому 

языку.  

МКОУ СОШ с.п. 

Черная Речка 

Есть Документы 

- 

МКОУ СОШ с.п. 

Шитхала 

Есть Документы  Период между оценочными процедурами 

меньше 2,5 недель  во 2 5, 6,7, 8 классах по 

русскому языку; в 9 классе по математике и 

истории. 

  

    
Выводы  

   Единый график оценочных процедур имеется у всех школ Урванского муниципального района. 

Графики всех школ в соответствии с рекомендациями размещены в подразделе «Документы». Без 

замечаний составлены графики следующих школ: МКОУ СОШ №2 с.п. Псыгансу, МКОУ СОШ  с.п. 

Псыкод, МКОУ СОШ с.п. Псынабо, МКОУ СОШ №2 с.п. Старый Черек, МКОУ СОШ с.п. Черная 

Речка. В остальных школах замечания были по поводу периода между оценочными процедурами, 

который составляет меньше 2,5 недель. Объем оценочных процедур составляет более 10% от учебного 

времени по кабардинскому языку и литературе,  английскому языку  в МКОУ СОШ с.п. Урвань. 

 

    

Меры и мероприятия на 2022/2023 учебный год 
 

1. Заседание методических советов школ по результатам мониторинга сайтов. 

2. Внесение изменений в единый график оценочных процедур, по результатам данного 

мониторинга. 

 

 

 


