
СПРАВКА  

по итогам проведения мониторинга графиков проведения проверочных 

и диагностических работ в образовательных организациях МО 

«Сенгилеевский район» 
С 1.12.21 по 17.12.21 в целях проведения объективного анализа 

фактического объёма и периодичности проводимых на уровне 
образовательных организаций оценочных процедур был проведён 
мониторинг графиков проведения оценочных процедур в 
общеобразовательных организациях МО «Сенгилеевский район», 
размещённых на официальных сайтах образовательных организаций.  

По результатам проведенного мониторинга установлено, что 

формирование графиков оценочных процедур в образовательных 

организациях осуществляется без учета методических рекомендаций для 

системы общего образования по основным подходам к формированию 

графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных 

организациях в 2021/2022 учебном году (письмо Минпросвещения России и 

Рособрнадзора от 6 августа 2021 года № СК-228/03. №01-169/08-01 «О 

направлении Рекомендаций для системы общего образования по основным 

подходам к формированию графика проведения оценочных в 

общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году»), не содержат 

достоверную информацию о периодичности и объеме оценочных процедур на 

уровне образовательной организации, проводимых в течение учебного года. 

Типовыми нарушениями положений методических рекомендаций 

являются следующие: 

1. на официальных сайтах образовательных организаций отсутствуют единые 

графики оценочных процедур (графики оценочных процедур не размещены 

либо размещены на отдельные уровни образования и оценочные процедуры, 

проводимые отдельными педагогическими работниками); 

2. графики оценочных процедур образовательных организаций не содержат 

все учебные предметы, предусмотренные учебным планом, по которым 

проводятся оценочные процедуры; 

3. графики оценочных процедур не содержат указания на конкретные даты 

проведения оценочных процедур и уроки в расписании учебных занятий, что 

указывает на признаки несоблюдения методических рекомендаций к 

ежедневному количеству оценочных процедур (проведение в одном классе 

более одной оценочной процедуры в день), к периодичности оценочных 

процедур (чаще 1 раза в 2,5 недели по каждому предмету), соблюдения 

рекомендаций к объему оценочных процедур (более 10% от всего объема 

учебного предмета); 

4. в отдельных образовательных организациях выявлены факты несоблюдения 

рекомендаций в части периодичности и превышения объема оценочных 

процедур; 

5. отдельными образовательными организациями к региональным оценочным 

процедурам отнесены различные диагностические работы, проводимые по 



решению самой образовательной организации («пробные экзамены», 

тестировании «Дикобраз», «Статград»).  

По итогам проведённого мониторинга образовательным организациям 

необходимо:  

1. провести анализ фактического объёма и периодичности проводимых 

оценочных процедур, в том числе с учётом данных информационной системы 

«Сетевой город. Образование: Общеобразовательные организации», 2. 

провести методическую работу с учителями по вопросу формирования 

графиков оценочных процедур с целью соблюдения требований к 

периодичности и объему проводимых оценочных процедур на уровне 

образовательных организаций.  

3. выявленные нарушения исправить до 15.01.2022.  

 

Приложение: Данные мониторинга оценочных процедур (в электронном 

виде). 

 

 

Члены комиссии: Проворова Н.А.  

Пухова О.Н.  

Моховая Ю.В.  

Кирилова О.Н.  

 


