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,РАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ДДМИНИСТРДЦИИ
ЦИПДJ]ЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ КУЩЕВСКИЙ РДЙОН

, ниципальное казенное учре}цение
jeHTp рщвитЕя образова ния" Руководителям ОО
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О формировании графика
проведения оценочных процедур
в 202|-2022 учебном году

МКУ d-po) наirравляет Вам рекомендации Министерства
образования, науки и молодежной политики Краснодарског0 края по
основным подходам к формированию графика проведения оценочных
процедур в общеобр€вовательных организациях в 202t-2022 учебном году
(приложение).

Обращаем особое внимание, что в настоящее время сJIожилась
законодательно закрепленнЕUI практика организации и проведения оценочных
процедур трех уровней: федералъного (статья 97 Федерального закона от
29.|2.2021 года Jф 273-Ф3 кОб образовании в Российской Федерации>> (далее
- ФЗ-273), регионЕlJIьного (статья 8 ФЗ-273) и уровня общеобразовательноЙ
организации (статъя 28 ФЗ-27 З).

В связи с вышеизложенным искJIючается практика проведения
оценочных процедур муницип€IJIьного уровня. Для анализа и организации

у.rебно-методической работы на муниципальном уровне и уровне
образователъной организации будут использоваться результаты оценочных
процедур федералъного и регионаJIьного уровней.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Щиректор МКУ (I-pO) С.А. Балаш

татьяна Николаевна Игнатова
(886158) 5-54-62



Приложение

Рекомендации для системы обrцего образования по основным ПОДхОДаМ К

формированию графика проведения оценочных процедур в

общеобразовательных организациях в 202t - 2022 учебном году

1. Введение

1.1. Понятие оценочЕых процедур

В настоящих рекомендациях рассматриваются контролЬнЫе,

проверочные и диагностические работы, которые выполняюТСя ВСеМИ

обуlающимися в кJIассе одновременно и длительность которых состаВляеТ Не

менее тридцати минут. Все перечисленные виды работ н€ВыВаЮТСЯ

оценочными процедурами.
Под контрольной или проверочной работой в данных рекоменДацИЯХ

понимается форма текущего контроля успеваемости или промежуточноЙ

аттестации обl^rающихся, реализуем€uI в рамках образовательного процесса В

общеобразовательной организации и нацеленная на оценку достижеНия
каждым обучающимся иlили группой обучающихся (классом, всеми классаМИ

образовательной организации, всеми образовательными органиЗациrIМИ

муницип€uIитета или субъекта Российской Федерации и т.д.) требований К

предметньlм иlили метапредметным результатам обуrения в соответствии с

федеральными государственными образовательными стандартами нач€LлЬноГО

общего, основного общего и среднего общего образования (далее - ФГОС) ПРИ

освоении образовательной программы, в том числе отдельной части или ВСеГО

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной

программы.
Под диагностической работой в данных рекомендациях понимается

форма оценки или мониторинга результатов обучения, реализуемая в раМках

учебного процесса в общеобразовательной организации и нацеленная На

вьuIвление и изr{ение уровня и качества подготовки обучающихQъ вклЮчая

достижение каждым обучающимся и/или группой обучающихся (классом,

всеми классами образовательной организации, всеми образователъными

организациями муницип€LJIитета или субъекта Российской Федерации и т.д.)

требований к предметным иlили метапредметным, иlили личностныМ

результатам обуrения в соответствии с ФГОС, а также факторы
обусловливающие выявленные результаты обl"rения.
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1.2. Уровни оценочных процедур

В настоящее время в Российской Федерации сложилась практика

организа ции ипроведениrI оценочных процедур трех уровней,

Федеральные оценочные процедуры,

Согласно части З статъи 97 ФедераJIьного закона от 29.|2,2012 года J\ъ

273-Ф3<об образоВании в Российской Федерачии> (далее - Федеральный закоЕ

Ns 27з- Фз) мониторинг системы образования представляет собой

системаТическое стандартизированное наблюдение за состоянием образования

и динамикой изменений его результатов, в том числе в рамках оценки качества

образования, условиями осуществления образователъной деятелъности,

контингентом Об1"lающчжся) учебными и внеу{ебными достижениями

обуrающ |мс я, про ф ессион€lJIьными достижениями выпускников организаций,

осуществляющих образователъную деятельность, состоянцем сети

организаций, осуществляющих образователъную деятепъностъ.

организация мониторинга системы образования осуществляется

федеральными органами исполнителъной власти и органами исполнителъной

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное

управJIение В сфере образования, органами местного самоуправления,

осуществляющими управление в сфере образования (частъ 4 статъи 97

Федералъного закона J\b 273-Ф3).

Резулътаты национаJIьных и международных исследований качества

образования ииных ан€UIогичных оценочных мероприJIтиЙ, а также результаты

у{астия обуlающихся в указанных исследованиях и мероприятиях относятся к

перечню обязателъной информации о системе образования, подлежащей

мониторингу, утвержденному 1тостановлением Правительства Российской

Федерации от 05.08.2013 года J\b бб2 <Об осуществлении мониторинга системы

образованиrI>) (далее - Постановление).

согласно пункту 5 Правил осуществления мониторинга системы

образования, утвержденных Постановлением, Рособрнадзор осуществJUIет сбор
' 

и обработку результатов, а также организацию проведения национальных и

международных исследованиЙ качества образования, иных анаJIогичных

оценочных меропр иятий.

мониторинг вышеуказанных данных осуществляется в соответствии с

показателями мониторинга системы образования в части резулътатов

национЕtJIьных и междУнародных исследований качества образования и иных

анаJIогичныХ оценочньIХ меропрИятиЙ, а также результатов участия

обуrаюЩихсЯ в укzваНных иссЛедованиях и мероr1рияти,Iх, утвержденными

прик€вом Рособрнадзора, МинпросвещениrI России, Минобрнауки России от

3



ц

18.12.2019 года Jф 1б8416g4lt37,| (далее - Приказ),

в соответствии с методикой расчета показателя, утвержденной Гфиказом,

расчет показателя <<,щоли обучающихся образователъных организаций,

ДосТигшихМинимulJIъноГоУроВняПоДГоТоВки))осУЩесТВляеТсянаосноВании

результатов всероссийских проверочных работ (далее _ вгр),

Согласно пункту 10 ФедераJIьного государственного образователъного

стандарта началъного общего образования, утвержденного приказом

МинпросвещениrI России от 31 .O5.2O2t года Ns 286, и пункту 9 Федерального

государственного образователъного стандарта основного общего образования)

утвержденного прик€}зом минпросвещения россии от 31 ,05,2021 года Nэ 287,

требования к предметным резуJIътатам формулируются с учетом результатов

проводимых на федеральном уровне процедур оценки качества образования

(всероссийских проверочных работ, национ€tJIьных исследованиЙ качества

образования, международных сравнителъных исследований),

Таким образом, на основании вышеук€tзанных норм Рособрнадзор

осуществляет мониторинг системы образования путем проведения на

реryлярной основе всероссийских проверочньlх работ, национаJIъных

исследований качества образования (duаеносmuческuе работы), а также

обеспечиВаеТ)л{астиеобразоВаТелъныхорГаниЗацийРоссийскойФедерацииВ
международных сравнительньIх исследованиях качества образования

{ duаzно сmuческuе работы),
Результаты проводимых на федер€IJIьном уровне оценочных процедур

моryт быть исполъзованы для анаJIиза и организации уlебно-методичеокой

работы на регионалъном и муниципшIьном уровнях, на уровне образовательной

организации.

Региональные оценочные процедуры

Частью 1 статьи 8 Федерального закона Ns 27з-ФЗ опредепены

поJIномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации

в сфере образования, среди которых: разработка и реапизация регионапьных

программ р€ввити,I образования с )л{етом регионztлъных соци€Lпьно_

экономических, экологических, демографических, этнокулътурных и других

особенностей субъектов Российской Федерации; обеспечение осуществления

мониторинга в системе образования на уровне субъектов Российской

Федерации.
Таким образом, в болъшинстве субъектов Российской Федерации

принята практика проведениrI оценочных процедур регионzrпьного уровня,

оценочные процедуры, проводимые общеобразовательной
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организацией

В соответствии с пунктом 10 части З статъи 28 Федераirьного закона Jф

27з-ФЗ осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации обуrающихся, установление их форм, 11ериодичности и порядка

проведения относится к компетенции образовательной организации,

Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучаючихся опредеJUIется лок€l11ьными

нормативными актами образовательной организации (частъ 2 статьи 30

Федералъного закона N9 273-ФЗ).

В соответствии с Порядком организации И осуществлени,I

образовательной деятелъности по основным общеобразователъным

программам - образовательным программам начаIIъного общего, основного

общего и среднего общего образования, утверждённым приказом

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.202L года J\b 115,

освоение общеобр€вовательной программы, в том числе отделъной части или

всегО объема уrебного предмета, курса, ДИСциплины (модуля)

общеобрzвовательной программы соtIровождается текущим контролем

успеваеМостИ И промежУточной аттестацией Об1"lающихся. Формы,

периодичностъ, порядок проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся определяются образовательной

организацией самостоятелъно.

2. Рекомендации по упорядочивацию оценочных процедур

При планировании оценочных процедур на регион€lJIьном уровне и на

уровне образовательной организации необходимо учитывать н€Lличие

информации, получаемой в ходе федеральных оценочных процедУр, и избегать

лублиров ания по содержанию рЕtзличных оценочных процедур.

2,|. В целях упорядоч ивания системы оценочньtх процеДУр, ПРОВОДИМЬIХ

в общеобрzвователъной организации (дшrее - Оо), рекомендуется:
а) проводитъ оценочные процедуры по каждому учебному предмету в

одной парчLллели кJIассов не чаще 1 раза в2,5 недели. При этом объем уrебного
времени, затрачиваемого на проведение оценочных процедур, не должен

превышать |0о/о от всего объема учебного времени, отводимого на изуIение

данного уrебного предмета в данной параллели в текущем уrебном году;

б) не проводить оценочные процедуры на первом и последнем уроках, за

исключением уtебных предметов, по которым проводится не более 1 урока в

неделю, причем этот урок является первым или последним в расписании;
в) не проводитъ для обуrающихся одного кJIасса более одной оценочной

процедуры в день;
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г) исключить ситуации замещения полноценного учебного процесса в

соответствии с образовательной программой многократным выпQлнением

однотипных заданий конкретной оценочной процедуры, проведени,I

((предварительньIх) контролъных или проверочнъгх работ непосредственно

перед планируемоЙ датой проведения оценочной процедуры;

д) при проведении оценочной процедуры уIитывать необходимость

ре€tлизаЦии В рамкаХ учебногО процесса такиХ этапов, как проверка работ

обуrающихся, формирование массива результатов оценочной процедуры,

анализ резулътатов уIIителем, р€Lзбор ошибок, допущенных обуrающимися при

выполнении работы, отработка выявленных проблем, при необходимости -

повторение и закрепление материаJIа;

е) не использоватъ для проведения оценочных процедур копии JIистов с

заданияМи, полrIенные в р9зультате ксерографии (возможно использование

материаJIов, распечатанных на принтере с высоким разрешением,

типографскиХ бпанков, у{ебников, записей на доске и т.п.).

эффективным способом планирования работы, позволяющим

минимизировать нагрузку обучающ ихся,является составление единого дпя Оо

графика проведения оценочных процедур (далее - график) с учетом учебных

периодов, принятых в оО (четверть, триместр и т.д.), а также перечня учебных

предметов.
2.2. В целях обеспечения открытости и доступности информациИ О

системе образования ОО рекомендуется:
а) сформировать единый для оо график На 1лrебный год либо на

ближайшее полугодие с rIeToM оценочных процедур, запланированных в

рамках уrебного процесса в оо, и оценочных процедур федерального и

регион€шьного уровней, документы о проведении которых опубликованы на

момент начала уrебного года либо на момент нач€ша полугодия (график может

быть утвержден как отдельным документом, так и в рамках имеющихся

локалъных нормативных актов Оо, устанавливающих формы, периодичность,

порядок текущего контроля успеваемости и прОМеЖУТОЧНОЙ аТТеСТаЦИИ

Обlлlающихся);
б) разместить сформированный график не позднее чем через 2 недели

после начала уIебного года либо после начаJIа полугодия, на которое

формируется график, на сайте оо на главной странице подраздела

к,.Щокументы)> р€вдела ((Сведения об образовательной организации)) в виде

электронного документа.
График может быть скорректирован при н€lличии изменениЙ уrебного

плана, вызванных:
эпидемиологической ситуацией;
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- участием оО в проведении национ€шьЕых иJilи международных

исследоВанияХ качества обрщования В соответСтвиИ с ПрикаЗом В СЛ)л{ае, есJIи

такое участие согласоВано после публикации ОО графика;

- другими значимыми причинами,

При участии оО в проведении национаJIъных или международных

исследованиях качества образования в соответствии с Приказом график

корректируется с сохранением условий, указанных в подпунктах <<б-е>> пункта

2. 1 настоящих рекомендаций,
в слуrае корректировки графика его акту€шъная версия размещается на

сайте оо.
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