
VIбниторинг графиков оценочных процедур Октябрь,202Т

Справка
по итогам мониторинга размеIцения

единого графика проведения оценочных процедур

На основании приказа управлениrI образованием администрации
муницип€tllьного образования Кущевский район J\Ъ 1093/1 от 12 октября 202|
года <О проведении мониторинга р.вмещения единого графика проведения
оценочных процедур в202|-20221.rебном году) с 18 по 22 октября2021года
бьiл проведен мониторинг размещения единого графика проведения
оценочных процедур в 202I-2022 уlебном году на сайтах
общеобрuвовательных организаций.

Мониторинг проводился с целъю проверки выполнени,I
общеобразовательными организациями рекомендаций министерства
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
(информационное писъмо Jф 47-0||ЗJr7З4014 от 16.08.2021г (О
ф ормировании графика пр о ведения оценочных пр оцедур в 202 | -2022 учебном
годр) и МКУ <I_{eHTp рuIзвития образованиrI)) (информационное письмоNg 970
от 18.08.2021 года (О формировании графика проведения оценочных
процедур в 202|-2022 учебном годуп) .rо формированию единого графика
проведения оценочных процедур в 202I-2022 улебном году.

Согласно выше н€вванных рекомендаций, оценочными процедурами
считаются контрольные, проверочные и диагностические работы, которые
выполняются всеми обучающимися в классе одновременно и дпительность
которых составляет не менее тридцати минут. Рекомендациями были
установлены уровни оценочных процедур: федераJIьные оценочные
процедуры, регионаIIьные оценочные процедуры и оценочные процедуры,
проводимые общеобразовательной организацией. При планировании
оценочных процедур на уровне общеобразовательной организации
необходимо было учитывать напичие информации, полученной в ходе
федеральных и регион€Lльных оценочных процедур, и избегать дублирования
по содержанию р€вличных оценочных процедур. Кроме этого,
общеобр€}зовательным организациям было рекомендовано:
- проводить оценочные процедуры по каждому 1..rебному предмету в одной
параллели кJIассов не чаще 1 раза в 2,5 недели. При этом объем уrебного
времени, затрачиваемого на проведение оценочных процедур, не должен
превышать \0 Yо от всего объема уrебного времени, отводимого на из)чение
данного учебного предмета в данной пар€Lллели в текущем 1^rебном году,
- не проводить для обуrающихся одного класса более одной оценочной
процедуры в день,
- сформировать единый для ОО график на уrебный год либо на ближайшее
полугодие с yIeToM оценочных процедур, запланированных в рамках учебного
процесса в ОО, и оценочных процедур федерального и регионаJIьного
уровней.
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График можно было утвердить как отдельным документом, так и в

рамках имеющихся лок€tльных нормативных актов Оо, устанавливающих
формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточноЙ аттестации обуrающихся. Разместить его следовztло не
позднее чем через 2 недели посJIе нач€IJIа учебного года либо начала
полугодия,на которое формируется график, на сайте ОО на главной странице
подр€tздела <.Щокументы) р€вдела <<Сведения об образовательной
организации) в виде электронного документа. Также ук€lзыв€Lлось, что график
может бытъ скорректирован при наличии изменений 1^rебного плана и
акту€Lпьн€uI версия должна быть рЕ}змещена на сайте ОО.

В ходе проверки бъшо установлено:
1. График проведения оценочных процедур в 2021,-2022 учебном году
имеется во всех общеобр€вователъных организациях раЙона за исключением
МБОУ НОШ Jф 27 и МБОУ СОШ Jф 30, где проверить его н€Lличие не
представилось возможным (страница caiTTaOO не открывЕtпась). Графики, как
и было рекомендовано в методических рекомендациях, расположены на
саЙтах общеобр€вовательных организаций на главной странице подр€вдела
<<.ЩокументьD) раздела <<Сведения об образовательной организации) в виде
электронного документц кроме МАОУ СОШ j\Ъ 4 им. В.В. Самсонкиной, в
которой график р€lзмещен на главной странице. В МБОУ СОШ Ns З им. И.Д.
Адаменко график оценочных процедур размещен в условленном месте, но
отнесен к разряду <<Прочих документов).
2. График является приложением к прик€lзу об утверждении оценочных
процедур в ОО на 202I-2022 учебный год в школах J\Гч 2 (приказ j\! 236 от
|3.09.2021г), J\Гч 9 (приказ J\Ъ 202 от 31.08.2021г), }lb 16 (приказ ЛЬ 112 от
t.09.2021г), ЛГэ 18 (приказ Jф 201 от 31.08.2021г), J\Гч 20 (приказ Jф 339 от
З.09.202tг), j\Ъ 28 (приказ Ns 87 от |.09.202|г), J\b 33 (приказ J\Ъ 203-О от
2.09.202|г). График утвержден на педагогическом совете в МБОУ СОШ J\b 23
им. Покрышкина А.И. (протокол заседания J\Гs 1 от З1.08.2021г). График
УТВержден электронноЙ подцисью руководителя организации в МАОУ СОШ
J\Гs 1 им. Н.И. Кондратенко, МБОУ СОШ j\Гs 5 им. А.А. Котова. На графике
оценочных процедур стоят подпись и печать директора общеобразовательной
организации, но нет даты утверждения в ОО Nч 3, 10, 14, 26. Никак не
утвержден график оценочных процедур в школах Ns 4, 6,'7 ,25,32.
З. Графики оценочных процедур составлены общеобр€вовательными
организациями на весь 1..rебныЙ год (ОО Jф 1, 2,4,6,7,16,25,З2), на первое
полугодие (оо Jф 5, 9, 10, |4, |8, 20, 23,26,28). В МБоУ СоШ J\b 33 им.
Литвинова П.С. на сайте размещены два графика оценочных процедур -
отдельно на первое полугодие, и отдельно на второе полугодие. В МБОУ СОШ
М 3 им. И.Д. Адаменко график составлен только на период первой четверти.
в группе школ, где график оценочных процедур составлен на год, объем
учебного времени, затраченного на проведение оценочных процедур не
превытттает |0 % за исключением МАОУ СОШ Ns 2 им. И.Т Трубилина
(превышение по математЙке в 10 классе). У ост€uIъных общеобр€вовательньIх
организаций проверить соблюдение выше указанной методической
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рекомендации не представилось возможным, из-за периода представленного
графика.
4. Во всех общеобразовательных организациях муниципЕLлитета
оценочные процедуры начинаются со 2 класса, в мАоУ соШ Ns 4 им. В.В.
Самсонкиной, МБоУ СоШ Ns 7 им. Ф.А. Кошевого, МБоУ ооШ Jф 32 им.
Б.Е. Москвича - с 4 класса. В МБОУ СОШ J\b 5 им. Котова А.А. в графике
стоит 2 класс, но ни одна оценочная процедура не ук€вана.5. В ОО Jt 14, t6,20,2З,25,26,28, З2, З3 указаны все виды проводимьtх
ОЦеНОчных цроцедур, в ост€lJIьных общеобрu}зовательньIх организациях они
указаны не в полном объеме.
6. Ни в одной организации района не выполняется методическ€uI
рекомендация министерства обр€вования, науки и молодежной политики
Краснодарского края - ((не tIроводить для обуrающихся одного класса более
одной оценочной процедуры в день (кроме ооШ Nч 18). Имеются нарушениrI:

- СОШ М 1(3 класс - 30.09.21г к/р по русскому и английскому языкам;
4 класс _ 1б. |2.2|г АкР по русскому языку и к/р по английскому языку; 5 класс
4.02.2022 г - Klp по иностранному языку икlр по математике);

- СОШ JE 2 (3 кЛасс -2З.t2.2|г к/р по русскому и английскому языкам;
3 класс _ 2I.04.22г к/р по русскому и английскому языкам; 4 класс - 1З.04.22r
к/р по английскому языку и окружающ9мУ миру);

- СоШ Jф 3 (4б класс - 2|.09.21г ldp по русскому языку и к/р по
математИке; 7 а класс - 27 .09 .21 г к/р по английскому языку и математике);

- СоШ Jю 4 (4а класс - 12.05.22г к/р по русскому языку и ВПР по
ОКРУЖаЮщему миру; 4б класс - 11.05.22r Klp по математике и rdp по русскому
языку);

- сош J\Ъ 5 (б класс - 19.10.21г rclp по русскому языку и rdp по
математике; 11 класс _ 15. ||.2Iг к\р по математике и к/р по биологии);

- соШ JФ б (ба класс _28.09.21г- к/р по математике и dp по русскому
языку; ба класс _ 11.05.22г Klp по русскому языку и к/р по математике);

- соШ J\ъ 7 (4 класС 6.04.2Iг - к/р llо математике и английскому языку;
8 класс 6.10.21г - rclp по математике и русскому языку);

- соШ Nч 9 (2 класс 24 .12.21 г - rсlр по матеМатике и окружающемУ Миру;
3 класС 23.|2.2|Г - KiP по русскОму И немецким языкам; 5 класс 22.10.21г- rclp
по русскому и немецким языкам);

- соШ Ns 10 (5а класс 22.||.2lг - к/р по математике и русскому языку;
7б класс 29.||.2Iг - lc/p по литературе, математике, английскому языку);

- соШ ль 14 (7 класс t4.12.2|г - к/р по русскому языку и регион€tльн€UI
комплексная работа);

_ соШ Ns 1б (4а класс 9.12.2|г - к/р по русскому и англиЙскому языкам;
4а класс 26.0|.22г - dp по русскому языку и математике; 4б кJIасс 8.|2.2Iг -
к/р по математике и английскому языку);

- СОШ J\Ъ 20 (6б Класс 9.12.2|г - АКР по русскому языку и регион€uIьнм
комплекСная работа; 9а кJIасс 1 .10.21г - к/р по английскому языку и биологии;
9б класс 22.t2.2|г АкР по русскому языку и к/р по немецкому языку);

- СОШ Ns 23 (5 класс 15.11 .2|г-rс/р по аяглийскомуязыку и математике;
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6 класс 7.|2.2|г - к/р по русскому языку и математике);

- оош J\b 25 (3 класс 7 .I2.2tг - rc/p IIо математике и антлийсКому языку;

6 класс 29.о9.2Iт- rc/p по математике и английскому языку);
_ соШ J\b 2б (4 класс 2|.|2.2Iг- rc/p по математике и английскому языку;

7 класс 1б.11 .2|т -кlр по русскому и английскому языкам);

- ооШ N9 2s 1Z *nu.. 29.09.2|r - r</p по математике и русскому языку; 3

кпасс 26J,|.2|г - rclp по математике и русскому языку);

- ооШJф 32 (4 класс 13.10.21г-iсlр по математике и английскомуязыку;

б класс t3.О4.22г- rclp по математике и английскому языку);
_ соШ J\ъ 33 (3 класс 2I.09.2tг - r/p по русскому и немецкому языкам;

4 кпасс |4.о9.2tг - к/р lrо русскомУ и немецкому языкам; 7 класс 22,09,2|г -
lc/p по немецкому языку и математике).
7 .Нив одной организации района не выпопняется методическая рекомендациrI

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского

края - ((проводитъ оценочные процедуры по каждому учебноцлу предмету в

одной пар€Lллели классов не чаще 1 раза в2,5 недели>. Имеются нарушения:

- соШ J\b t (2 кJIасс русский язык 27.04.2|г _ 5.05.22т;3 кJIасс

математика 2О.04.2Iг _ 4.О5.22г; 8 кJIасс иностранный язык 2|.09.2|г -
29.09.2|г);

- СоШ Ns 2 (5 кJIасс русский .язык 2|.09.2|r - 29.09.2|г; 5 класс

математика2|.09.21г _ 23.О9.21г; б кJIасс математика 19.10.21Г _29.10.21г; 8

класс английский язык 7.I0.2|г - |4.10.21г);
- соШ Ns З (46 английский язык 29 .09 .2Iг - 1 1 . 10.21г; 5 кJIасс

математика2|.09.21г - 5.10.21г; 7а класс математика27.09.2IГ - 5.10.21г);

- сош Ns 4 (4в класс английский язык 2З.09.2tГ 6.10.21г; 5б

математи ка 2|.09.2 1 г - 5. 1 0.2 1 г);

- соШ Nч 5 (3 кJIасс русский язык t.t2.2|г _ 8.|2.2|г; 4 класс русский
язык 2.|2.2|г - 9.|2.2tг);

_ соШ ц9 б (2а кпасс русский язык 25.02.2|г _з.OЗ.22г; 3а класс русский
язык 14.01 .22r - 26.0|.22г);

- сош N9 7 (9 класс английский язык 5.10.21г _ |2.10.21г; 7 класс

математика 7 .10.21г - 13. 10.21г);
- СоШ Ns 9 (6 кJIасс русский язык 1б.11.2|г - 25.||.2Iг;7 класС

математика 5. 1 0.2 1 г _ 1 3. 1 0.2 1 г; 1 0 класс математика 26.1 1 .2 1 г _ 30. 1 1 .2 1 г);

- соШ Js 10 (6а класс английский язык 6.10.21г - 15.10.21г);

- сош J1ц 14 (9 класс английский язык 11.10.21г- 18.10.21г; б класс

русский язык 10.1t .2|т - |7.tI.21г);
_ сош JФ 16 (3а класс 6.t2.2tг _ 13.|2.2|г;6в класс русскиЙ языК

1 1.10.21г - 2о.|0.2|r; 7бкJIасс математика 5.10.21г _ t3.10.21г);

- ооШ Ns 18 (6 кпасс русский язык 2з.09.2|r - 6.10.21г; б класс

математика 13.09.21г _24.о9.21г; 7 класс математика 8.10.21г= 12.10.21г);

- сош JYg 20 (4а класс английский язык 7.I2.2tr _ 14.|2.2|г; 8а класс

математика 1 9. 1 0.21г - 26.1 0.2tг);
- сош Ng 2З (7 класс математика 8.10.21г- 13.10.21г; 8 класс математика

13.10.21г - t 8. 10.2tг);
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- ООШ J\Ъ 25 (3 класс английский язык 5.О4.2Ir - |2.О4.2tг; 7 кJIасс

математика 1. |2.21г - 9.12.2|г);
_ соШ J\ъ 2б (11 класс русский язык 8.12.21г - |4.|2.21г; 8 класс

математика 13. 1 0.21г - 19. 1 0.21г);
- ООШ J\b 28 (5 класс русский язык t4.09.2lr - I7.О9.2Iг;8 класс

математика 2.|2.21г - 8. 1 2.2 1 г);
- ООШ J\b 32 (4 класс русский язык 20.I2.2Iг - 24.I2.2Iг; 7 класс

английский язык 2.L2.21г - 9.|2.2lг);
- СОШ J\Ъ 33 (3 класс немецкий язык 16.11.21г - 26.11,21г;6 класс

русский язык |4.|2-2|r - 20.12.2|г).
На основ ании выше изложенного, рекомендуется :

1. Всем заместителям директора по уlебно-воспитательной работе
повторно пересмотреть <<Рекомендации для системы общего образованшI по
основным подходам к формированию графика проведения оценочных
процедур в общеобр€вовательных организациях в 2021-2U22,улебном году)
министерства обрЕвования, науки и молодежной политики Краснодарского
края.
2. Внести корректировки в имеющиеся графики оценочных процедур на
2U21-2022 учебный год и разместить измененный график на сайте
общеобр€вовательной организации до 1 ноября2021 года.
3. Отделу оценки качества образования организовать перепроверку
содержания единых графиков оценочных процедур общеобр€}зовательных
организаций до 7.I1.21 года.

Зам. начальника управлен ия образованием
администрации N4o Куrцевск иЙ район

Директор N,[KY (ЦРО)

Отдел оценки качества образования

О.В. Петрова

С.А. Балаш
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