
Аналитическая справка по результатам анализа графиков школ по 

проведению оценочных процедур в 2021-2022 учебном году 

 
 

 

В соответствии с рекомендациями Министерства просвещения РФ от 

06.08.2021 № СК-228/03, Рособрнадзора от 06.08.2021 № 01-169/08-01 для 

системы общего образования по основным подходам к формированию 

графика проведения оценочных процедур в образовательных организациях в 

2021/2022 учебном году, приказом Рособрнадзора от 16.08.2021 № 1139 "О 

проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2022 году", в 

целях оптимизации количества проводимых проверочных и 

диагностических работ, снижения нагрузки на обучающихся, проведения 

мониторинга уровня достижения обучающимися планируемых предметных 

и метапредметных результатов, уровня функциональной грамотности и 

освоения основных образовательных программ проведен анализ графиков 

подведомственных общеобразовательных организаций г. Назарово по 

проведению оценочных процедур в 2021-2022 учебном году. 

В целях доступности и открытости организации образовательного 

процесса 100%  подведомственных общеобразовательных организаций 

г. Назарово опубликовали на официальных сайтах графики оценочных 

процедур на 2021-2022 учебный год. 

Уровни оценочных процедур: 

• Федеральный - национальные и международные исследования 

качества образования, всероссийские проверочные работы. 

• Региональный - проведение оценочных процедур регионального 

уровня – КДР. 

• Уровень ОО (школьный, проводимый учителем, 

администрацией, в рамках текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определяется локальными 

нормативными актами образовательной организации.  

Графики общеобразовательных организаций г. Назарово выстроены в 

соответствии с датами проведения оценочных процедур школьного, 

регионального и федерального уровней с учётом следующих требований: 

- Оценочные процедуры по предмету запланированы не чаще 1 раза в 

2,5 недели. 

- Объем времени на оценочные процедуры не превышает 10% времени 

на изучение предмета. 

- Проводится не более одной оценочной процедуры в день в классе. 



- Оценочные процедуры запланированы с учетом графиков ВПР, КДР. 

- Оценочные процедуры по предмету проводятся на 2-3 или 3-4  

уроках. 

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 (график 

может быть утвержден как отдельным документом, так и в рамках 

имеющихся локальных нормативных актов ОО, устанавливающих формы, 

периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся); 

б) размещать 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» или 

«ШСОКО» в виде электронного документа. 

График может быть скорректирован при наличии изменений учебного 

плана, вызванных: 

- эпидемиологической ситуацией; 

- участием ОО в проведении национальных или международных 

исследованиях качества образования в соответствии с Приказом в случае, 

если такое участие согласовано после публикации ОО графика; 

- другими значимыми причинами. 

В случае корректировки графика его актуальная версия размещается на 

сайте ОО в 3-х дневный срок.  
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