
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 25 ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГЕНЕРАЛ-

ЛЕЙТЕНАНТА Д.М. КАРБЫШЕВА С КАДЕТСКИМИ КЛАССАМИ» 

 

  

ПРИКАЗ 

  

  

14.11.2022 г. № 259 

 

  

ГО ЗАТО Свободный 

О внесении изменений в График проведения оценочных процедур  

На основании письма Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 03.11.2022 года № 02-01-81/14204 «О 2-ом региональном 

мониторинге метапредметных результатов, функциональной грамотности обучающихся» 

и приказа ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» от 03.10.2022 года №95-ГИА 

«Об организации и проведении регионального мониторинга по оценке функциональной 

грамотности обучающихся в Свердловской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в График проведения оценочных процедур в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 25 им. 

Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Д.М.Карбышева с кадетскими классами» в 

первом полугодии 2022/23 учебного года», утвержденный приказом директора школы от 

14.09.2022 № 212 в 4-х,9,10 классах (прилагаются). 

2. Классным руководителям проинформировать обучающихся и их родителей 

(законных представителей) об изменениях сроков оценочных процедур. 

3. Заместителям директора Вовк М.А. и Давлетшиной Н.С. взять на контроль 

проведение контрольных работ в вышеперечисленных классах. 

4. Администратору официального сайта Телюк Л.В. разместить актуальную 

версию Графика проведения оценочных процедур в 2022/2023 учебном году в МБОУ 

«СШ № 25» на официальном сайте МБОУ «СШ № 25» не позднее 10 рабочих дней со дня 

издания приказа в разделе «Сведения об образовательной организации» в подразделе 

«Документы». 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ «СШ № 25»                                                      С.В.Бем 

 

С приказом ознакомлены:  

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом директора 

МБОУ «СШ № 25» 

от 14.11.2022г. № 258 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся 

в График проведения оценочных процедур 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Средняя школа № 25 им. Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Д.М.Карбышева  

с кадетскими классами» 

в первом полугодии 2022/23 учебного года 

 

1. Дополнить ячейки 4а, 4б, 4в, 4г в дату «15 ноября 2022 года», записью 

«Региональный мониторинг по оценке функциональной грамотности 

обучающихся» 

2. Дополнить ячейку 4д класса в дату «16 ноября 2022 года» записью «Региональный 

мониторинг по оценке функциональной грамотности обучающихся. 

3. Заменить ячейку 9а класса в дату «17 ноября 2022 года» на запись «Региональный 

мониторинг по оценке функциональной грамотности обучающихся». 

4. Дополнить ячейки 9б, 9к, 10а в дату «17 ноября 2022» записью «Региональный 

мониторинг по оценке функциональной грамотности обучающихся». 

5. Заменить ячейку 9в класса в дату «18 ноября 2022 года» на запись «Региональный 

мониторинг по оценке функциональной грамотности обучающихся». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


