
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14

станицы  Ярославской  муниципального образования

 от  01.09.2022г                                                                          

Об утверждении графика оценочных процедур 
в МБОУ СОШ №14 станицы Ярославской 

на

На основании
«Об образовании 
Министерства просвещения Российской Федерации от 06.08.2021 № СК
228/03, Федеральной 
06.08.2021 № 01-169/08
молодежной политики
14200/22 «О едином графике
2022-2023 учебном году»
основной образовательной 

1.Утвердить график оценочных процедур в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №14 
станицы Ярославской муниципального образов
полугодие  2022-2023 учебного

2.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
директора по учебной работе Е.В.

  3.Приказ вступает в силу  со дня его подписания.
 
 
 
 
 
Директор школы                               
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14

станицы  Ярославской  муниципального образования
Мостовский район 

 

ПРИКАЗ 
г                                                                          

ст. Ярославская 
 
 

Об утверждении графика оценочных процедур 
в МБОУ СОШ №14 станицы Ярославской 

на I полугодие  2022-2023 учебного года
 

На основании ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273
 в Российской Федерации», совместного

просвещения Российской Федерации от 06.08.2021 № СК
 службы по надзору в сфере образования и науки от 

169/08-01, письма министерства образования,
политики Краснодарского края от 18.08.2022 г. № 47

14200/22 «О едином графике проведения оценочных процедур
году», в соответствии с реализуемой

азовательной  программой п р и к а з ы в а ю:
Утвердить график оценочных процедур в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №14 
станицы Ярославской муниципального образования Мостовский район на

23 учебного года (согласно приложению 1).
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по учебной работе Е.В. Пустовую. 
Приказ вступает в силу  со дня его подписания. 

Директор школы                                                                   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14 

станицы  Ярославской  муниципального образования 

г                                                                                   № 5 

Об утверждении графика оценочных процедур  
в МБОУ СОШ №14 станицы Ярославской  

2023 учебного года 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
совместного письма 

просвещения Российской Федерации от 06.08.2021 № СК-
службы по надзору в сфере образования и науки от 

образования, науки и 
Краснодарского края от 18.08.2022 г. № 47-01- 13-

процедур в школе в 
реализуемой в учреждении 

а ю: 
Утвердить график оценочных процедур в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №14 
ания Мостовский район на I 

(согласно приложению 1). 
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

                В.Н.Триполец 


