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Управление образования и архивов Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» 

(далее – Управление) в соответствии с решением республиканского семинара-

совещания «Основные подходы к организации промежуточной аттестации 

обучающихся общеобразовательных организаций» от 02 марта 2022 года просит: 

1. В срок до 31 августа 2022 года организовать работу по приведению 

основной образовательной программы общего образования в соответствие с 

требованиями обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее – ФГОС), утвержденных приказами Минпросвещения России от 

31 мая 2021 года № 286 и от 31 мая 2021 года № 287: 

1) Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования, в том числе адаптированной, должна: 

- отражать содержание и критерии оценки, формы представления 

результатов оценочной деятельности; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

программы основного общего образования, позволяющий осуществлять оценку 

предметных и метапредметных результатов; 

- предусматривать оценку и учет результатов использования разнообразных 

методов и форм обучения, взаимно дополняющих друг друга, в том числе 

проектов, практических, командных, исследовательских, творческих работ, 

самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), 

динамических показателей освоения навыков и знаний, в том числе формируемых с 

использованием цифровых технологий; 

- предусматривать оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

- обеспечивать возможность получения объективной информации о качестве 

подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных 

отношений; 
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2) Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования, в том числе адаптированной, должна 

включать описание организации и содержания: 

- промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

- оценки проектной деятельности обучающихся; 

3) Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) должна предусматривать создание 

специальных условий проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в соответствии с учетом здоровья обучающихся с ОВЗ, 

их особыми образовательными потребностями. 

2. В срок до 31 августа 2022 года привести локальные нормативные акты, 

регламентирующие внутреннюю систему оценки качества образования, формы, 

порядок и периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, в соответствие с требованиями Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2018 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и обновленным ФГОС. 

3. В срок до 15 сентября 2022 года разработать график оценочных процедур 

на 2022-2023 учебный год в соответствии с рекомендациями Минпросвещения 

России и Рособрнадзора. 

Кроме того Управление сообщает, что анализ проделанной работы 

общеобразовательными организациями будет осуществляться в рамках проведения 

мониторинга основных образовательных программ и мониторинга по обеспечению 

реализации прав граждан на получение общего образования, проводимого в рамках 

комплекса мероприятий по организованному началу 2022-2023 учебного года в 

сентябре 2022 года. 

 

 

Начальник     Л.Ф. Борисова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дюкина Валерия Фаритовна 
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