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  Руководителям    
общеобразовательных организаций  
 

О разработке графиков  
оценочных процедур 

 
                              Уважаемые руководители! 
 
 С целью минимизирования нагрузки обучающихся, реализации  

рекомендаций письма МОНиМП КК от 16.08.2021 № 47-01-13-17340/21 «О 
формировании графика проведения оценочных процедур в 2021-2022 
учебном году», Положения о системе оценки подготовки обучающихся 
муниципального образования города Новороссийска и в соответствии с 
письмом министерства Просвещения Российской Федерации от 06.06.2021 № 
СК-228/03 «Рекомендации для системы общего образования по основным 
подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в 
общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году» необходимо 
разработать в каждой общеобразовательной организации единый  график 
проведения оценочных процедур. 

Оценочные процедуры - это контрольные, проверочные и 
диагностические работы, которые выполняются всеми обучающимися в 
классе одновременно и длительность которых не менее 30 минут. 

Оценочные процедуры бывают трех уровней: федеральные, 
региональные и проводимые общеобразовательной организацией. 

При планировании оценочных процедур на школьном уровни 
необходимо учитывать: 
- информацию по оценочным процедурам, планируемым на федеральном, 
краевом и муниципальном  уровне, во избежание дублирования; 
- проведение  оценочных процедур по каждому учебному предмету в одной 
параллели классов не чаще 1 раза в 2  недели. 
- объем учебного времени, затрачиваемого на проведение оценочных 
процедур, не должен превышать 10% от всего объема учебного времени, 
отводимого на изучение данного учебного предмета в данной параллели в 
текущем учебном году; 



- не проводить оценочные процедуры 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; 
- не проводить для обучающихся одного класса более одной оценочной 
процедуры в день; 
-исключить проведения "предварительных" контрольных или проверочных 
работ непосредственно перед планируемой датой проведения оценочной 
процедуры. 

 Графики оценочных процедур необходимо разместить на 
официальных сайтах ОО до 23.09.2021 года. 
 
 
Заместитель начальника 
управления образования                                                Н.И. Бобровная  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мониторинг сайтов ОО по размещению графиков оценочных процедур  
                                        на  23.09.2021 года 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заместитель начальника  
управления образования                                                       Н.И. Бобровная   
 

№ п/п ОО   наличие графиков   
1.  гимназия 2 + 
2.  МТЛ + 
3.  гимназия 4 + 
4.  гимназия 5 + 
5.  гимназия 6 + 
6.  гимназия 7 + 
7.  гимназия 8 + 
8.  СОШ 10 + 
9.  НОШ 11 + 
10.  СОШ 12 + 
11.  ТЭЛ + 
12.  СОШ 14 + 
13.  СОШ 15 + 
14.  СОШ 16 + 
15.  СОШ 17 + 
16.  СОШ 18 + 
17.  СОШ 19 + 
18.  гимназия 20 + 
19.  СОШ 21 + 
20.  СОШ 22 + 
21.  СОШ 23 + 
22.  СОШ 24 + 
23.  СОШ 25 + 
24.  СОШ 26 + 
25.  СОШ 27 + 
26.  СОШ 28 + 
27.  СОШ 29 + 
28.  СОШ 30 + 
29.  СОШ 31 + 
30.  СОШ 32 + 
31.  СОШ 33 + 
32.  СОШ 34 + 
33.  СОШ 40 + 


