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Справка
Анализ графиков проведении оценочных процедур в ОО в соответствии с
рекомендациями Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора
Управлением образования администрации Минусинского района
проведён анализ графиков проведения оценочных процедур, опубликованных
образовательными организациями Минусинского района в соответствии с
письмом Минпросвещения России от 06.08.2021 N СК-228/03, Рособрнадзора
от 06.08.2021 N01-169/08-01.
Информацию
об
опубликованных
графиках
представили
8
образовательных организаций Минусинского района.
Анализ
графиков
проводился
по
следующим
показателям,
представленным в рекомендациях для системы общего образования по
основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур
в общеобразовательных организациях в 2021 /2022 учебном году (далее
рекомендациях):
• учёт наличия информации, получаемой в ходе федеральных и
региональных оценочных процедур;
• проведение оценочных процедур по каждому учебному предмету в
одной параллели классов не чаще 1 раза в 2,5 недели;
• составление единого для ОО графика проведения оценочных процедур
(далее - график) с учетом учебных периодов, принятых в ОО (четверть,
триместр и т.7(.), а также перечня учебных предметов;
• размещение графика не позднее чем через 2 недели после начала
учебного года либо после начала полугодия, на которое формируется
график, на сайте ОО на главной странице подраздела "Документы"
раздела "Сведения об образовательной организации" в виде
электронного документа.
Проведённый анализ позволил выявить некоторые общие тенденции и
дефициты.
1. Из всех представленных графиков только в одном отражена
возможность учёта результатов федеральных и региональных оценочных
процедур в качестве текущего контроля и промежуточной аттестации.
Таким образом в 87,5% случаев происходит дублирования по
содержанию различных оценочных процедур.
2. В Зёх образовательных организациях в отдельных классах проведение
контрольных и диагностических работ запланировано чаще, чем 1 раз в 2,5
недели, что недопустимо из-за риска перегрузки обучающихся. В Зёх

образовательных
организациях
оценить
периодичность
проведения
контрольных и диагностических работ не представляется возможным, в связи с
тем, что графики опубликованы не в полном объёме.
3. Как уже было сказано выше одной из проблем является
фрагментарность
графиков
оценочных
процедур,
составленных
образовательными
организациями.
2
образовательные
организации
опубликовали только график промежуточной аттестации, в 1 образовательной
организации график содержит только процедуры входной диагностики,
промежуточного контроля (2 четверть), промежуточную аттестацию,
региональные мониторинговые процедуры, при этом контрольные и
проверочные работы в рамках КТП в графике не учтены.
Формирование всех представленных графиков сделано помесячно, что
противоречит рекомендации: составление единого для ОО графика с учетом
учебных периодов, принятых в ОО (четверть, триместр и т.д.), а также перечня
учебных предметов.
Диагностика
функциональной
грамотности
и
метапредметных
результатов обучающихся предусмотрена только в рамках КДР, иные
механизмы оценивания данной группы результатов в графиках не
предусмотрены.
4. Место размещения всех представленных графиков не соответствует
рекомендациям, а именно на сайте ОО на главной странице подраздела
"Документы" раздела "Сведения об образовательной организации" в виде
электронного документа. Графики контрольных и проверочных работ
размещены на сайтах ОО, в других разделах; найти их самостоятельно
невозможно. Ознакомиться с графиком пользователи могут только при
использовании конкретной ссылки. Таким образом информация о датах
проведения оценочных процедур не является открытой для обучающихся и их
родителей (законных представителей).
В связи с вышеизложенным Управление образования рекомендует ОО,
представившим графики оценочных процедур учесть указанные выше
замечания при подготовке данных документов на 2022-2023 учебный год.
Руководителям ОО, не представившим опубликованные графики в
обязательном порядке предусмотреть эту работу на 2022-2023 учебный год.

