
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 34» 
 

ПРИКАЗ 

 

19.12.2022                                                                                                    № 348 

 
О внесении изменений в График проведения оценочных процедур 

 

На основании приказов органа местного самоуправления «Управление 

образования Каменск-Уральского городского округа» от 16.12.2022 г. № 59-р 

«О мероприятиях по переходу муниципальных общеобразовательных 

учреждений и ЦДО Каменск-Уральского городского округа на особый режим 

функционирования» и директора Средней школы № 34 от 16.12.2022 года 

№ 347 «О мероприятиях по переходу на особый режим функционирования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в График проведения оценочных процедур в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 34» в первом полугодии 2022-2023 учебного 

года», утвержденный приказом директора школы от 13.09.2022г. № 243 (с 

изменениями от 11.11.2022г. и 15.11.2022г.). 

2. Классным руководителям проинформировать обучающихся и их 

родителей (законных представителей) об изменениях сроков оценочных 

процедур. 

3. Заместителям директора по УВР Переваловой А.Г. и Смирновой С.А. 

взять на контроль проведение контрольных работ в вышеперечисленных 

классах. 

4. Администратору сайта Фахрутдиновой Н.Ю. разместить актуальную 

версию Графика проведения оценочных процедур в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 34» в первом полугодии 2022-2023 учебного 

года» на официальном сайте Средней школы № 34 не позднее 10 рабочих дней 

со дня издания приказа. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

    Директор школы                                                                           Н.И. Говорухина 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Перевалова А.Г. 

Смирнова С.А. 

Фахрутдинова Н.Ю.  



УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом директора 

Средней школы № 34 

от 19.12.2022г. № 348 

 

 

Изменения,  

которые вносятся  

в График проведения оценочных процедур  

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа № 34»  

в первом полугодии 2022-2023 учебного года 
 

1. Исключить запись «Контрольная работа по математике» 20.12.2022 

года в 2б, 2в, 2д, 3е, 4г. 

2. Исключить запись «Контрольная работа по математике» 21.12.2022 

года в 2а, 2г, 2е. 

3. Исключить запись «Контрольный диктанта по русскому языку» 

20.12.2022 года в 2е, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 3к, 4а, 4в, 4д. 

4. Исключить запись «Контрольный диктанта по русскому языку» 

21.12.2022 года в 2д, 3е. 

5. Исключить запись «Контрольный диктанта по русскому языку» 

22.12.2022 года в 2в, 2г, 4г 

6. Исключить запись «Контрольная работа по географии» 20.12.2022 года 

в 5-9 классах. 

7. Исключить запись «Контрольная работа по истории» 20.12.2022 года в 

10 а, 11 а классах. 

8. Исключить запись «Контрольная работа по физике» 20.12.2022 года в 

10 б, 11 б классах. 

9. Исключить запись «Контрольная работа по биологии» 23.12.2022 года в 

5-9 классах. 

10.  Исключить запись «Контрольная работа по английскому языку» 

23.12.2022 года в 10 а, 11 а классах. 

11. Исключить запись «Контрольная работа по информатике» 23.12.2022 

года в 10 б, 11 б классах. 
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