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Руководителям  

общеобразовательных 

организациям 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Направляем справку о результатах проведения мониторинга по 

показателю «Доля общеобразовательных организаций, опубликовавших 

график проведения оценочных процедур на сайте общеобразовательных 

организаций» для использования результатов в работе и устранении 

выявленных недостатков. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

Начальник отдела образования                        Л. А. Скоморохова                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванчикова Лариса Васильевна 

8(486 67) 2-14-02 
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Приложение 

 

Справка 

о результатах проведения мониторинга по показателю «Доля 

общеобразовательных организаций, опубликовавших график проведения 

оценочных процедур на сайте общеобразовательных организаций». 

 

На основании приказа Департамента образования Орловской области от 

22 марта 2022 года № 382 «О проведении мониторинга показателей по 

направлению «Система оценки качества подготовки обучающихся», 

показателей обеспечения объективности процедур оценки качества 

образования и всероссийской олимпиады школьников за 2021 год на 

территории Орловской области», в апреле-мае 2022 года бюджетным 

учреждением Орловской области «Региональный центр оценки качества 

образования» проводился мониторинг по показателю «Доля 

общеобразовательных организаций, опубликовавших график проведения 

оценочных процедур на сайте общеобразовательных организаций». 

 

Основной целью проведения мониторинга стала фиксация факта 

опубликования единых графиков проведения оценочных процедур на сайтах 

общеобразовательных организаций (далее - ОО) в разделе «Сведения об 

образовательной организации. Документы». 

 

В Корсаковском районе мониторинг проведен в отношении 5 

общеобразовательных организаций муниципального образования. 

 

По результатам мониторинга все общеобразовательные организации 

Корсаковского района разместили на своих сайтах графики контрольных 

работ и иных оценочных процедур в разделе «Сведения об образовательной 

организации» подразделе «Документы». 

 

Эффективным способом планирования работы, позволяющим 

минимизировать нагрузку обучающихся, является составление единого для 

ОО графика проведения оценочных процедур с учетом учебных периодов, 

принятых в ОО (четверть, триместр и т.д.), а также перечня учебных 

предметов. 

 

Единый график разместили на своих сайтах 60 % общеобразовательных 

организаций. 30 % ОО представили отдельные графики школьных оценочных 

процедур (графики контрольных работ по учебным предметам, графики 

административных контрольных работ, графики промежуточной аттестации 

обучающихся, графики ВПР) и федеральных и региональных оценочных 

процедур. 

 

Представленные графики утверждены приказами ОО и сформированы 



либо на полугодие, либо на учебный год. 

 

Результаты мониторинга размещения единых графиков проведения 

оценочных процедур на сайтах ОО в разрезе МО и ОО 
 

 

ОО 

Наличие графиков на 

сайте ОО в разделе 

«Сведения об 

образовательной 

организации» 

«Документы» 

Да/нет 

Представлен единый 

график (с учетом 

федеральных и 

региональных 

оценочных процедур) 

Да/нет 

МБОУ - Корсаковская 

СОШ 

да да 

МБОУ «Совхозная 

СОШ» 

да да 

МБОУ «Спешневская 

ООШ» 

да нет 

МБОУ «Гагаринская 

ООШ» 

да нет 

МБОУ – Парамоновская 

ООШ 

да да 

 

 

Адресные рекомендации руководителям общеобразовательных организаций: 

- провести анализ полученных в рамках мониторинга данных; 

- при планировании оценочных процедур на уровне образовательной 

организации необходимо учитывать наличие информации, получаемой в ходе 

федеральных и региональных оценочных процедур, и избегать дублирования 

по содержанию различных оценочных процедур; 

- с целью выстраивания сбалансированной системы оценки качества 

подготовки обучающихся на уровне ОО необходимо учитывать положения 

Минпросвещения РФ и Рособрнадзора к формированию графика проведения 

оценочных процедур в общеобразовательных организациях, так как 

рекомендации призваны не только повысить эффективность планирования 

работы, но и минимизировать нагрузку на обучающихся. 

 

Начальник отдела образования                        Л. А. Скоморохова 


