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ЗАСЛУШАНО
на совещании заместителей руководителей по 

учебно-воспитательной работе 
общеобразовательных организаций 

протокол № 3 от 08.06.2022

Анализ графиков оценочных процедур, запланированных 
на 2021/22 учебный год в общеобразовательных организациях

города Невинномысска

Целью анализа графиков оценочных процедур является:
-  оптимизация количества оценочных процедур институционального и 
муниципального уровней, проводимых в общеобразовательных организациях с 
учетом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля 
знаний и актуальности задач мониторинга качества образования;
-  оценка выполнения Рекомендаций для системы общего образования по 
основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в 
общеобразовательных организациях в 2021/22 учебном году (письмо Министерства 
просвещения Российской Федерации № СК-228/03 и Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки № 01 -169/08-01 от 06 августа 2021 года-далее 
Рекомендации).

Анализ графиков оценочных процедур проведен на основе информации о 
количестве контрольных/проверочных и иных диагностических работах 
институционального уровня, предоставленного 18 общеобразовательными 
организациями.

Анализ проведен по следующим показателям:
-  выборка количества образовательных организаций, в которых по данному 
предмету в данной параллели классов, превышено количество работ по показателю 
«периодичность проведения» (не чаще один раз в 2,5 недели)
-  анализ выполнения пункта Рекомендаций по показателю «объем учебного 
времени, которое затрачивается на проведение оценочных процедур».

В соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 28 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» «осуществление 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
установление их форм, периодичности и порядка проведения» относятся «к 
компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности».

В Рекомендациях описаны основные подходы к составлению графика 
оценочных процедур на институциональном уровне с учетом сложившейся 
практики организации и проведения оценочных процедур трех уровней: 
федеральные оценочные процедуры, региональные оценочные процедуры и 
оценочные процедуры, проводимые общеобразовательной организацией.

Согласно Рекомендациям контрольные, проверочные и диагностические 
работы по каждому предмету в одной параллели классов можно устраивать не чащ е 
одного раза в 2,5 недели. При этом объем учебного времени, которое затрачивается
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на их проведение, не должно превышать 10% от всего учебного времени,
отводимого на изучение данного предмета.

Таблица1. Расчетное количество контрольных оценочных процедур согласно письму 
от 6 августа 2021 Минпросвещения (МСК -  228/03) и Рособрнадзора (М 01 - 169/08-01)

Количество часов в неделю по предмету
Количество 

часов по 
предмету за 

год

Количество оценочных процедур, согласно следующим рекомендациям:
объем учебного времени, 

затрачиваемого на проведение 
оценочных процедур, не должен 
превышать 10% от всего объема 

учебного времени, отводимого на 
изучение данного учебного 

предмета

проводить оценочные процедуры 
по каждому учебному предмету в 
одной параллели классов не чаще 

1 раза в 2,5 недели

0,5 17 1-2
1 34 3
2 ; 68 6 -7
3 102 10

'"1Г...1мг;г'"”м̂ ‘''чгш[Г‘гпччччиш‘Н‘чп1уг[1НцТп'ипч"д̂ гШ;11}̂ 1̂ ч[̂

4 136 13 13
5 170 13
6 204 :.. 13
7 238 ' *, ' v  «y *4' 4' ■*" " 13
8 272 13

и т.д. 13

На региональном уровне на 2021/22 учебный год были запланированы и 
проведены следующие оценочные диагностические процедуры: комплексная 
региональная проверочная работа для 3-х классов; региональные проверочные 
работы по математике, физике, химии в 10-х классах.

Анализ количества образовательных организаций, в которых по 
данному предмету в данной параллели классов, превышено количество работ 

по показателю «периодичность проведения» (не чаще один раз в 2,5 недели)
в «Форма МО» лист «Анализ (2,5)»

В число образовательных организаций, в которых превышено количество 
работ по показателю «периодичность проведения», включены образовательные 
организации, запланировавшие проведение 14 и более письменных контрольных 
работ /самостоятельных работ по указанному предмету в одной параллели классов 
(классе) на 2021/22 учебный год.

Таблица 2. Анализ графика письменных контрольных работ /самостоятельных работ: доля образовательных 
организаций, в которых по данному предмету число работ 14 и более (план на 2021/22 учебный год)

Наимен
ование

М О

В сего
ОО

Русский
язык

Родной
язык

Литература
/чтение

Родная
ли

тера
тура

Иностра
иные
языки

М атема
тика,

алгебра,
гео

метрия

Инфор
матика

И сто
рия

Геогра
фия

Фи
зика

Химия Биоло
гия

Технол
огня ОБЖ

Физ,
культ
ура

г.
Невинн
омысск

18 21% 35% 22% 12%

г



Анализ выполнения пункта Рекомендаций по показателю «объем
учебного времени, которое затрачивается на проведение оценочных

процедур»
в «Форма МО» лист «Анализ (10%)»

Подготовлены данные по количеству письменных контрольных работ, 
позволяющие связать количество часов в неделю по предмету с числом письменных 
контрольных работ в разрезе муниципального образования. Пример представлен 
ниже в таблице 3. Были проанализированы данные графиков контрольных 
оценочных процедур, представленные образовательными организациями согласно 
письму министерства образования Ставропольского края от 12 октября 2021 года№ 
01-23/14516.

Рассчитан процент школ, в которых по данному предмету либо не 
запланировано проведение контрольных работ (столбец 2. Необходимо обратить 
внимание «0» имеет двойное значение: «нет работ» или «нет, например, 10 класса в 
ОО»), либо запланировано от одной работы в год (в том числе итоговая контрольная 
работа) до 13 работ (со столбца 3 до столбца 15), либо 14 и более работ (столбец 16).

При анализе данных следует обратить внимание на факт отсутствия 
контрольных работ (итоговых в том числе), а также на значительный разброс 
числа контрольных работ, проводимых в образовательных организациях.

Как «читать» таблицу 3. Например, русский язык, 8 класс :6-7 оценочных 
процедур (в том числе итоговая контрольная работа) включены в график оценочных 
процедур в двух школах, 9 работ - в двух школах, 10 работ - в трех школах, 11 работ 
- в трех школах, 12 работ - в одной школе, 14 и более - в двух школах. По литературе 
в параллели 8-х классов включены в график промежуточной и итоговой аттестации 
в различных образовательных организациях от трех до 11 работ и т.д.

Отмечены факты значительного разброса числа контрольных работ не 
только на муниципальном уровне, но и на уровне образовательной организации, что 
указывает на несогласованность норм контрольных работ, числа контрольных работ, 
внесенных в график, с выбранными учебно-методическими комплексами.
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Наименование муниципального образования: Невинномысск
Таблица 3 . Долевое распределение школ по числу письменных контрольных работ, в разрезе предметов и классов, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Количество работ по предмету за 

год нет к/р 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 и 
более

РуоскМюш | 2 класс 9 2 3

V' 1 '&%. 1 3 класс [ 7,7 f J i i L ¥р ф .; з о з 303
4класс.

" * -
v

5 класс 7,7 ,< -гг'' ; щ [ 69)2
а̂есннйюык 6 класс 7,? . ‘й ш ’!

Г  7 класс ' VV'...... 303 . 4 4 - 383
«У*ИЙЮЮ£ 1 8 класс 7,7 7,7

7 L'- Г* V-2 - * ш  ;$ jw ~ •7,7 15,4
^^ссквйазшс | 9 класс ! 7,7

"£..........
: ... ’ л- 4 м - ' ; 2 3 4 ; щМн| ; : 15,4 ' '

У р ' ' £  •$(•£ 1 ю класс .1 7,7 23,1 " 4 7 - : 7 ,7 15,4
Р^10Ййяшк 1 11 класс 1 _13Л / 7,7
Родной язык 2 класс 7,7 69,2 15,4
Родной язык 3 класс 1,1 61,5 30,8
Родной язык 4 класс 15,4 46,2 38,5
Родной язык 5 класс 15,4 23,1 46,2 7,7 7,7 1 ■

Родной язык 6 класс 15,4 15,4 53,8 15,4
Родной язык 7 класс 15,4 30,8 38,5 15,4
Родной язык 8 класс 15,4 30,8 38,5 15,4
Родной язык 9 класс 15,4 23,1 46,2 15,4
Родной язык 10 класс 1,1 15,4 30,8 7,7
Родной язык 11 класс 15,4 15,4 38,5 7,7

гМ® I &

' ;  v

ш ш ж

1■1*1| " " " Н
4



Наименование муниципального образования: Невинномысск
Таблица 3. Долевое распределение школ по числу письменных контрольных работ, в разрезе предметов и классов, %
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Наименование муниципального образования: Невинномысск
Таблица 3. Долевое распределение школ по числу письменных контрольных работ, в разрезе предметов и классов, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Количество работ по предмету за 

год нет к/р 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 и 
более

Информатика 2-4 класс 100
Информатика 5 класс и т л ! 7,7 30,8 7,7
Информатика 6 класс ■Ш  ■и м и ~Ш л~- ш • 15,4 4 7,7
Информатика 7 класс 7,7 т л ^ 30,8 15,4 7,7
Информатика 8 класс 15,4 ш 23,4 ,, i т Х
Информатика 9 класс ' 7 ,7 ; 15,4 п ,1 •%7 - 7,7
Информатика 10 класс !’’| м 15^4 *% 7
Информатика 11 класс 1 7.7 38,5 ? д : 15,4
История 5 класс 7,7 30,8 46,2 15,4
История 6 класс 7,7 61,5 15,4 7,7 7,7
История 7 класс 7,7 61,5 23,1 7,7
История 8класс 7,7 61,5 15,4 15,4
История 9 класс 7,7 53,8 15,4 7,7 15,4
История 10 класс 30,8 15,4 7,7 7,7
История 11 класс 30,8 15,4 15,4 7,7 7,7
Обществознание 5 класс 38,5 46,2 7,7 7,7
Обществознание 6 класс 15,4 61,5 15,4 7,7
Обществознание 7 класс 7,7 69,2 15,4 7,7
Обществознание 8 класс 7,7 61,5 23,1 7,7
Обществознание 9 класс 7,7 46,2 23,1 15,4 7,7
Обществознание 10 класс 23,1 23,1 7,7 7,7
Обществознание 11 класс 38,5 15,4 15,4 7,7
География 5 класс 38,5 38,5 1 5 А 7,7
География 6 класс 7,7 ■ М Л - ‘ 7,7 7,7 15,4
География 7 класс 0 ,2 7,7 7,7 15̂ 4
География 8 класс т - 2 7,7 7,7 15̂ 4
География 9 класс № 7,7 7,7 15,4
География 10 класс 46,2 7,7 7,7
География 11 класс 7,7 38,5 7,7 7,7 15Д
Физика 7 класс 7,7 30,8 •̂ 23,1 • 3*Д
Физика 8 класс 7,7 7Д 23,1 -38^ 15,4 7,7
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Наименование муниципального образования: Невинномысск
Таблица 3. Долевое распределение школ по числу письменных контрольных работ, в разрезе предметов и классов, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Количество работ по предмету за 

год нетк/р 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 и
более

Физика 9 класс 7,7 7,7 7,7 38,5 30,8 7,7
Физика 10 класс 7,7 7,7 23,1 15,4 7,7
Физика 11 класс 7,7 7,7 23,1 23,1 15,4
Химия 8 класс ISA 30,8 23,1 7,7
Химия 9 класс ISA ■:Ш:4 23,1 303 15,4 СГ|,7,.
Химия 10 класс ISA ■;ШЛ 7,7 7,7 •
Химия 11 класс 1,1 15,4 •■iM" У!*?
Биология 5 класс 30,8 38,5 7,7 7,7 15,4
Биология 6 класс 69,2 23,1
Биология 7 класс 7,7 'Ж$:: 7,7 '3§,г:
Биология 8 класс 7,7 2зд
Биология 9 класс « 3 15,4 23,1
Биология 10 класс 46£ 7,7 7 ?

Биология 11 класс 46,2 7,7 7,7 15*4
Технология 2 класс 61,5 15,4 7,7 7,7
Технология 3-4 класс 69,2 7,7 15,4 7,7
Технология 5 класс 23,1 38,5 30,8 7,7
Технология 6 класс 30,8 23,1 38,5 7,7

* Технология 7 класс 30,8 30,8 23,1 ' 15,4
Технология 8 класс 30,8 23,1 30,8 15,4
Технология 9 класс 61,5 23,1 7,7 7,7
Технология 10-11 класс 100
ОБЖ 2-11 класс 100
Физическая культура 2—11 класс 100
Окружающий мир 2-4 класс 100
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На основании вышеизложенного можно констатировать следующее.
1. Факты превышения значения показателя «периодичность 

проведения» (не чаще один раз в 2,5 недели) отмечены в образовательных 
организациях города. Доля образовательных организаций, в которых по 
данному предмету превышено количество работ по показателю 
«периодичность проведения», изменяется от 0% до 66%. Кроме того, следует 
обратить внимание на то, что расчет велся по данному показателю от 14 и более 
работ по данному предмету. Анализ превышения предела в 14 работ не 
проведен, однако есть факты кратного превышения численности проводимых 
работ по сравнению с нормой.

Руководителями образовательных организаций не соблюдаются статьи 
44, статьи 47, статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 
02.07.2021) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.09.2021) в части прав и ответственности субъектов образовательного 
процесса.

2. Анализ выполнения пункта Рекомендаций по показателю «объем 
учебного времени, которое затрачивается на проведение оценочных процедур» 
(не должно превышать 10% от всего учебного времени, отводимого на изучение 
данного предмета) проведен в разрезе муниципального образования на уровне 
образовательной организации. Следует обратить внимание на факт 
значительного разброса числа контрольных работ, что указывает на 
несогласованность норм контрольных работ, числа контрольных работ, 
внесенных в график с выбранными учебно-методическими комплексами.

Рекомендации руководителям образовательных организаций:
1. Обеспечить соблюдение статьи 44, статьи 47, статьи 58 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) в части прав 
и ответственности субъектов образовательного процесса.

2. Привести в соответствие локальные нормативные акты, содержащие 
нормы, регулирующие образовательные отношения в части форм, 
периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся.

3. Провести анализ выполнения Рекомендаций для системы общего 
образования по основным подходам к формированию графика проведения 
оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/22 учебном 
году (письмо Министерства просвещения Российской Федерации № СК-228/03 
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 01-169/08- 
01 от 06 августа 2021 го д а - далее Рекомендации).
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4. Провести анализ графиков оценочных процедур на 2021-2022 учебный 
год, выявить предметы, по которым превышено количество работ по 
показателю «периодичность проведения» (не чаще один раз в 2,5 недели). 
Исключить в работе факты превышения значения показателя «периодичность 
проведения» (не чаще один раз в 2,5 недели).

5. Провести разъяснительную работу с педагогическими работниками по 
составлению графиков оценочных процедур с учетом Рекомендаций.

6. При составлении графика оценочных процедур на 2022-2023 учебный 
год исключить значительный разброс числа контрольных работ на уровне 
образовательной организации.
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