


Рекомендации по вопросам оптимизации графиков оценочных 

процедур общеобразовательных организаций в муниципальном районе 

Кармаскалинский район Республики Башкортостан  

1.1. Организовать работу по приведению в соответствие графика проведения 

оценочных процедур государственных общеобразовательных организаций на 

2021/2022 учебный год следующим рекомендациям (далее рекомендации 

Минпросвещения России и Рособрнадзора) в срок до 30 декабря 2021 года. 

- Письмо Минпросвещения России N2 СК-228/03 и Рособрнадзора N2 

01-169/08-01 от 06 августа 2021 года «Рекомендациями для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения 

оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном 

году»; 

- Письмо Минпросвещения России от 01 октября 2021 года N2 СК 403/08 

«О ведении журналов успеваемости и выставлении отметок». 

1.2. Обеспечить наличие графика проведения оценочных процедур в 

2021/2022 учебном году на официальном сайте всех общеобразовательных 

организаций; соответствие графиков проведения оценочных процедур 

рекомендациям по соотношению объема учебного времени на проведение 

оценочных процедур и всего объема учебного времени на изучение учебного 

предмета и по количеству оценочных процедур, проводимых в день для 

обучающихся одного класса (для проведения мониторинга методом случайной 

выборки отобрать по 5 общеобразовательных организаций следующих категорий: 

большие сельские школы (численностью более 600 обучающихся), обычные 

сельские школы, малокомплектные сельские школы. 

2. Руководителям ОУ: 

2.1. Изучить рекомендации Минпросвещения России и Рособрнадзора и 

обсудить на школьном уровне в срок до 08 ноября 2021 года. 

2.2. Провести анализ и организовать работу по приведению в соответствие 

графика проведения оценочных процедур общеобразовательных учреждений на 

2021/2022 учебный год следующим рекомендациям в срок до 30 декабря 2021 года: 



1) график оценочных процедур составляется на основе рабочих программ 

и календарных тематических планов по учебному предмету; 

2) оценочные процедуры планируются с учетом графиков 

международных и национальных исследований качества образования, 

всероссийских проверочных работ, региональных диагностических работ; 

3) в графике оценочных процедур интегрируются внутренние и внешние 

(независимые) оценочные процедуры; 

4) содержание различных оценочных процедур не должно дублироваться; 

5) объем учебного времени, затрачиваемого на проведение оценочных 

процедур, не должен превышать 10 0/0 от всего объема учебного времени, 

отводимого на изучение данного учебного предмета в данной параллели в текущем 

учебном году; 

6) оценочные процедуры проводятся по каждому учебному предмету в 

одной параллели классов не чаще 1 раза в 2,5 недели; 

7) для обучающихся одного класса не проводится более одной оценочной 

процедуры в день, не проводятся в первый / последний день учебного периода; 

8) оценочные процедуры не проводятся на первом и последнем уроках, за 

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

неделю, причем этот урок является первым или последним в расписании; 

9) график оценочных процедур составляется на основе графика 

образовательного процесса и производственного календаря; 

10) оценочные процедуры по одному учебному предмету в одной 

параллели не проводятся с разрывом в несколько дней; 

11) перед планируемой датой проведения оценочной процедуры не 

должны проводиться «предварительные» контрольные или проверочные работы с 

целью многократного выполнения однотипных заданий конкретной оценочной 

процедуры; 

12) при проведении оценочной процедуры учитывать необходимость 

реализации в рамках учебного процесса этапов проверки работ обучающихся, 

формирования массива результатов оценочной процедуры, анализа результатов 



учителем, разбора ошибок, допущенных обучающимися при выполнении работы, 

отработки выявленных проблем, повторения и закрепления материала; 

13) при проведении оценочных процедур не использовать копии листов с 

заданиями, полученные в результате ксерографии (возможно использование 

материалов, распечатанных на принтере с высоким разрешением, типографских 

бланков, учебников, записей на доске и т.п.); 

14) график оценочных процедур составляется в соответствии с 

локальными нормативными актами общеобразовательной организации; 

15) график оценочных процедур размещается в виде электронного 

документа на главной странице подраздела «Документы» раздела «Сведения об 

образовательной организации» официального сайта муниципальных 

общеобразовательных организаций не позднее чем через 2 недели после начала 

учебного года / полугодия, на которое формируется график. 

2.3. Разместить графики оценочных процедур на официальном сайте 

общеобразовательных учреждений в целях обеспечения открытости и доступности 

информации о системе образования в срок до 30 декабря 2021 года. 

 

 

 

 

 

 


