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Справка 

по итогам мониторинга размещения 

единого графика проведения оценочных процедур 

 

 На основании рекомендаций «Справки по итогам мониторинга 

размещения единого графика проведения оценочных процедур» за октябрь 2021 

года, с 15 по 18 ноября 2021 года была проведена перепроверка содержания 

единых графиков оценочных процедур общеобразовательных организаций 

района.  

 Согласно этой справки, всем заместителям директора по учебно-

воспитательной работе необходимо было повторно пересмотреть 

«Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к 

формированию графика проведения оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях в 2021-2022 учебном году» министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, внести 

корректировки в имеющиеся графики оценочных процедур и разместить 

измененный график на сайте организации. 

 Кроме выше названного документа при внесении изменений в график 

необходимо было учесть: 

 

1. Содержание приказа министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края № 3208 от 15.10.2021 г «О 

признании утратившим силу приказа министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 7 сентября 2021 года № 2888 «О 

проведении региональных оценочных процедур в общеобразовательных 

организациях Краснодарского края» (отмена оценочных процедур 

регионального уровня) 

2. Рекомендации информационного письма министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края № 47-01-13-25298/21 от 

9.11.2021 г.  «О форме графика оценочных процедур в Краснодарском крае» 

(единая форма графика, график на весь учебный год, утверждение графика на 

уровне организации, размещение графика на сайте ОО в форме скан-копии (за 

подписью руководителя) и в формате Excel 

3. Требование информационного письма министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края № 47-01-13-25459/21 от 

10.11.2021 г. «О сроках корректировки размещения графика оценочных 

процедур на сайтах ОО» (до 19 ноября 2021 г.). 

 

В ходе перепроверки отслеживались вопросы: 

- форма графика, 

- отсутствие в графике оценочных процедур регионального и 

муниципального уровней, 

-  период действия графика, 
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- размещение в графике только процедур, отнесенных к оценочным, 

- периодичность проведения оценочных процедур по каждому учебному 

предмету в одной параллели классов, 

- объем учебного времени, затрачиваемого на проведение оценочных 

процедур, 

- пересечение двух и более оценочных процедур в один день для 

обучающихся одного класса.  

Проверялись графики оценочных процедур всех общеобразовательных 

организаций муниципалитета.  

 В ходе проверки были выявлены несоответствия требованиям ранее 

упомянутых документов. 

 

1. До 19 ноября 2021 года единый график проведения оценочных 

процедур не был размещен на сайтах МБОУ СОШ № 5 им. Котова А.А., 

МБОУ СОШ № 10 им. Трошева Г.Н., МБОУ НОШ № 27 им. Борина 

К.А. 

2. Не выдержаны временные промежутки в 2,5 недели  между оценочными 

процедурами по каждому учебному предмету в одной параллели 

классов в ОО № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 

30, 32, 33. 

3. Запланировано для обучающихся одного класса проведение двух 

оценочных процедур в один день в ОО № 2, 3, 4, 7, 9, 10, 16, 20, 25, 26, 

27, 28, 33. 

4. В графике оценочных процедур не указаны оценочные процедуры 

федерального уровня в МБОУ СОШ № 10 им. Трошева Г.Н. 

5. Включены в график оценочных процедур все виды работ по 

английскому языку, обозначенные в КТП   как «контрольное чтение», 

«контрольное аудирование» и т.д. не подходящие под определение 

«оценочные процедуры» (ОО № 4, 16, 25). 

 Кроме всего перечисленного выше, выявлено, что наименование 

предметов в графике оценочных процедур не соответствуют учебному плану в 

МАОУ СОШ № 4 им. В.В. Самсонкиной. 

 Проведение оценочных процедур согласно графиков запланировано 

общеобразовательными организациями на понедельник (начало недели), 

пятницу (конец недели), первый день занятий после каникул, выходные дни (8 

января,  23 февраля, 8 марта, 9 мая, суббота, воскресенье), праздничные дни (3,10 

мая), в дни каникул (31марта). 

 Прослеживается невысокая культура исполнения документа -  разный 

шрифт, разный размер, размещение дат в одном месте справа, в других – слева, 

лишние строки, лишние предметы (не предусмотрено проведение оценочных 

процедур), косо отсканированный документ, нечитаемый документ. 

  

 На основании выше изложенного, рекомендуется всем заместителям 

директора  по учебно-воспитательной работе общеобразовательных организаций  



Мониторинг графиков оценочных процедур                                                                           Ноябрь, 2021 

Отдел оценки качества образования 

МКУ «ЦРО» 

района внести корректировки в школьные единые графики оценочных процедур 

в соответствии с рекомендациями документами министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края. 

 

Зам. начальника управления образованием  

администрации  МО Кущевский район         О.В. Петрова 

        

Директор  

МКУ «Центр развития образования»                                                С.А. Балаш                

 

 

 

 

 

 


