
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка о реализации мер по обеспечению оптимизации 

графиков проверочных и диагностических работ в соответствии с 

рекомендациями Минпросвещения и Рособрнадзора 

 

На основании приказа Рособрнадзора от 16.08.2021 №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», рекомендаций для системы общего образования по 

основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в 

общеобразовательных учреждениях в 2021/2022 учебном году, утвержденных письмом 

Минпросвещения России от 06.08.2021 № СК-228/03 и Рособрнадзора от 06.08.2021 № 01-

169/08-01, распоряжения Комитета по образованию от 03.07.2019 № 1987-р «Об 

утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества 

образования, Положения о Санкт-Петербургской региональной системе оценки качества 

образования и критериев Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества 

образования», распоряжения Комитета по образованию от 28.10.2019 № 3220-р «Об 

утверждении Технологической карты проведения Всероссийских проверочных работ в 

Санкт-Петербурге» ( https://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/vserossijskie-proverochnye-

raboty/2021-2022-uchebnyj-god/), п.6 протокола от 19.08.2021 совещания со специалистами 

по основной деятельности отделов образования администраций районов Санкт-

Петербурга «Об основных подходах к формированию графика проведения оценочных 

процедур в общеобразовательных учреждениях в 2021/2022 учебном году» были 

проведены мероприятия для оптимизации графиков проверочных и диагностических 

работ. 

Для обеспечения оптимизации графиков в соответствии с рекомендациями 

Минпросвещения и Рособрнадзора были приняты следующие меры: 

- Доведена до сведения руководителей образовательных организаций Курортного 

района Санкт-Петербурга информация о необходимости оптимизации графиков 

проверочных и диагностических работ. 

- Проведена информационно-разъяснительная работа с заместителями 

директоров по учебно-воспитательной работе: о проведении оценочных процедур по 

каждому учебному предмету в одной параллели классов не чаще 1 раза в 2,5 недели; об 

оптимальном времени проведения и количестве оценочных процедур в течение одного 

дня для обучающихся одного класса; о недопущении замещения полноценного учебного 

процесса в соответствии с образовательной программой многократным выполнением 

однотипных заданий конкретной оценочной процедуры, проведения «предварительных» 

контрольных или проверочных работ непосредственно перед планируемой датой 
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проведения оценочной процедуры; об исключении дублирования по содержанию 

различных оценочных процедур. 

- В соответствии с нормативными документами Рособрнадзора и Комитета по 

образованию, рекомендациями Минпросвещения России и Рособрнадзора в 

образовательных организациях Курортного района Санкт-Петербурга не запланированы 

оценочные процедуры районного уровня. 

- Осуществлен мониторинг графиков проведения оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях Курортного района Санкт-Петербурга в 2021/2022 

учебном году. 

Сроки проведения мониторинга: сентябрь 2021 года. 

Показатели мониторинга: соответствие графиков проведения оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях Курортного района Санкт-Петербурга нормативным 

документам Рособрнадзора и Комитета по образованию, рекомендациям Минпросвещения 

России и Рособрнадзора. 

Методы сбора информации: анализ информации на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций Курортного района Санкт-Петербурга, графики 

проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях Курортного 

района Санкт-Петербурга. 

 

Выводы: 

В образовательных организациях Курортного района Санкт-Петербурга 

сформированы графики оценочных процедур уровня образовательной организации с 

учетом федерального и регионального уровней. 

Графики размещены на официальных сайтах образовательных организаций. 

Единые для образовательной организации графики оценочных процедур на учебный 

год с учетом оценочных процедур, запланированных в рамках учебного процесса в 

образовательной организации, и оценочных процедур федерального и регионального 

уровней созданы в 25 % образовательных организаций Курортного района Санкт-

Петербурга сформированы. 

В остальном графики оценочных процедур соответствуют рекомендациям для 

системы общего образования по основным подходам к формированию графика 

проведения оценочных процедур в общеобразовательных учреждениях в 2021/2022 

учебном году, утвержденным письмом Минпросвещения России от 06.08.2021 № СК-

228/03 и Рособрнадзора от 06.08.2021 № 01-169/08-01.  

Образовательным организациям рекомендовано сформировать единый график 

оценочных процедур. 

 

 
Директор    Л.Н. Бережная 

 


