
 

 

 

 
Об основных подходах к формированию  

графика проведения оценочных процедур  

в общеобразовательных организациях  

в 2021/2022 учебном году 

 

В соответствии с письмом управления образования и науки 

Тамбовской области от 13.10.2021 № 1.12-16/4654 «Об основных подходах к 

формированию графика проведения оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году» и в  целях 

сокращения количества контрольных и проверочных работ в 

общеобразовательных организациях, обеспечения методически 

обоснованных режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга 

качества образования отдел образования администрации Ржаксинского 

района (далее - отдел) информирует о следующем. 

В системе образования Российской Федерации сложилась практика 

организации проведения оценочных процедур трех уровней: федеральные 

оценочные процедуры, региональные оценочные процедуры и оценочные 

процедуры, проводимые общеобразовательной организацией. 

На федеральном уровне Рособрнадзор осуществляет мониторинг 

системы образования путем проведения на регулярной основе 

всероссийских проверочных работ (далее - ВПР), национальных 

исследований качества образования, а также участия в международных 

сравнительных исследованиях качества образования. 

График проведения ВПР на 2021/2022 учебный год утвержден 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 

августа 2021 г. №1139 «О проведении Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 

работ в 2022 году» (Приложение №1).  

Для обучающихся 4-8 классов ВПР проходят в штатном режиме. Для 

обучающихся 10, 11 классов - в режиме апробации, решение об участии 

старшеклассников принимает образовательная организация самостоятельно. 
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ВПР рекомендуется использовать как форму промежуточной 

аттестации в качестве итоговых контрольных работ, избегая дублирования 

оценочных процедур в классах по тем учебным предметам, по которым 

проводилась оценочная процедура.  

Проверка работ ВПР осуществляется образовательной организацией 

самостоятельно. В случае если образовательной организацией принято 

решение о проведении ВПР в рамках промежуточной аттестации, баллы, 

полученные за работу, переводятся в отметки по пятибалльной шкале и 

выставляются в журнал учета успеваемости обучающихся в электронной или 

бумажной форме. Обращаем внимание, что ведение учителями журнала и 

дневников обучающихся является обязательным согласно п.2.3. 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 №536). 

Одновременное ведение (дублирование) журнала успеваемости в 

электронном и бумажном виде не допускается.  

На региональном уровне проведение оценочных процедур 

запланировано на 1 полугодие 2021/2022 учебного года. Участие в них 

осуществляется по заявкам образовательных организаций согласно приказу 

управления образования и науки области от 13.01.2021 №43 «Об организации 

мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в 2021 году». 

При планировании оценочных процедур на уровне образовательной 

организации рекомендуется руководствоваться Рекомендациями 

Министерства просвещения России и Рособрнадзора от 06.08.2021 

(Приложение №2).  

Отдел образования просит руководителей образовательных 

организаций ознакомиться с направляемой Вам информацией и взять на 

контроль доведение указанной информации до сведения всех 

заинтересованных лиц. 

 

Приложение 1 на 4 л. в 1 экз. 

Приложение 2 на 6 л. в 1 экз. 
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В соответствии с письмом управления образования и науки 

Тамбовской области от 01.12.2021 №1.12-13/4784 о проведении мониторинга 

по обеспечению оптимизации графиков проверочных и диагностических 

работ отдел образования администрации Ржаксинского района сообщает, что 

в период с 06.12.2021 по 13.12.2021 управлением образования будет 

проводится вышеуказанный мониторинг. 

В мониторинге примут участие 100% общеобразовательных 

организаций. 

В ходе мониторинга будут проанализированы официальные сайты 

общеобразовательных организаций в части опубликования графиков 

проведения проверочных и диагностических работ, а также информация, 

размещенная на цифровой образовательной платформе Дневник.ру. 

В связи с вышеизложенным, отдел образования просит взять под 

личный контроль опубликование графиков проведения проверочных и 

диагностических работ, а также размещение информации на цифровой 

образовательной платформе Дневник.ру. 
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Отдел образования администрации Ржаксинского района направляет 

справку по результатам регионального мониторинга по обеспечению 

оптимизации графиков проверочных и диагностических работ для 

ознакомления, принятию мер по устранению замечаний и использованию 

лучших практик в работе. 

Согласно рекомендациям для системы общего образования по 

основным подходам к формированию графика проведения оценочных 

процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году 

(письмо Минпросвещения №СК-228/03 и Рособрнадзора №01169/08-01 от 

06.08.2021 (далее - рекомендации) управлением образования и науки области 

в период с 6.12.2021 по 13.12.2021 проведен мониторинг по обеспечению 

оптимизации графиков проверочных и диагностических работ (далее - 

мониторинг). 

В мониторинге принимали участие 2 общеобразовательные 

организации района: МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им. Н.М. Фролова» и 

МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им. Г.А. Пономарева». 

В ходе мониторинга проанализированы официальные сайты 

образовательных организаций и установлено следующее. 

Обе общеобразовательные организации опубликовали на сайте графики 

проверочных и диагностических работ (далее график) (100%). Графики 

соответствуют рекомендациям.  

100% образовательных организаций в районе, реализующих 

программы начального общего образования, используют ВПР как форму 

промежуточной аттестации . 

100% образовательных организаций в районе, реализующих 

программы основного общего образования, используют ВПР как форму 

промежуточной аттестации. 

В целях избежания дублирования оценочных процедур в качестве 

промежуточной аттестации в 4 классах ВПР используют все образовательные 

организации, реализующие программы начального общего образования; в 5-8 

классах используют все образовательные организации, реализующие  
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программы основного общего образования. В связи с этим в локальные акты, 

регламентирующие проведение текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации, внесены соответствующие изменения. 

Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

рекомендовать: 

- продолжить работу по обеспечению оптимизации графиков 

проверочных работ во 2 полугодии текущего учебного года; 

- следить за своевренностью размещения графиков проверочных и 

диагностических работ на официальных сайтах. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.П. Новикова  

84755525140 



 

 

 

 

В соответствии с письмом управления образования и науки 

Тамбовской области от 20.04.2022 №1.12-13/1881 о проведении повторного 

мониторинга по обеспечению оптимизации графиков проверочных и 

диагностических работ отдел образования администрации Ржаксинского 

района сообщает, что в период с 25.04.2022 по 28.04.2022 управлением 

образования будет проводится вышеуказанный мониторинг. 

В мониторинге примут участие 100% ОО. 

В ходе мониторинга будут проанализированы официальные сайты 

общеобразовательных организаций в части опубликования графиков 

проведения проверочных и диагностических работ, а также информация, 

размещенная на цифровой образовательной платформе Дневник.ру. 
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Отдел образования администрации Ржаксинского района направляет 

справку по результатам повторного регионального мониторинга по 

обеспечению оптимизации графиков проверочных и диагностических работ 

для ознакомления. 

Согласно рекомендациям для системы общего образования по 

основным подходам к формированию графика проведения оценочных 

процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году 

(письмо Минпросвещения №СК-228/03 и Рособрнадзора №01 - 169/08-01 от 

06.08.2021 (далее - рекомендации) управлением образования и науки области 

в период с 25.04.2022 по 28.04.2022 проведен повторный мониторинг по 

обеспечению оптимизации графиков проверочных и диагностических работ 

(далее -мониторинг). 

В мониторинге принимали участие 2 общеобразовательные 

организации района: МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им. Н.М. Фролова»  и 

МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им. Г.А. Пономарева». 

В ходе мониторинга проанализированы официальные сайты всех 

образовательных организаций и установлено следующее. Обе 

общеобразовательные организации опубликовали на сайте графики 

проверочных и диагностических работ (далее график) (100%). 

Графики соответствуют рекомендациям. 

Выводы: 

Результаты мониторинга свидетельствуют об эффективности принятых 

мер по обеспечению оптимизации графиков проверочных и диагностических 

работ в соответствии с рекомендациями 

Рекомендации: 

Отделу образования администрации района: 

- осуществлять постоянный контроль за обеспечением 

образовательными организациями оптимизации графиков проверочных и 

диагностических работ в 2022/2023 учебном году. 

Руководителям образовательных организаций: 

- продолжить работу по обеспечению оптимизации графиков 

проверочных работ на 2022/2023 учебный год; 
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- разместить графики проверочных и диагностических работ на 

официальном сайте образовательной организации. 
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