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Об исполнении рекомендаций по 
оценочным процедурам

Управление образования Администрации муниципального образования «Увинский 
район» в соответствии с письмом Минпросвещения России № СК-228/03, Рособрнадзора №01- 
169/08-01 от 6 августа 2021 года просит провести внутренний аудит исполнения рекомендаций 
по упорядочиванию системы оценочных процедур в 2021-2022 учебном году. При анализе 
графика оценочных процедур необходимо обратить внимание на следующее:

-  график оценочных процедур составляется на основе рабочих программ и календарных 
тематических планов по учебному предмету;

-  оценочные процедуры планируются с учетом графиков международных и 
национальных исследований качества образования, всероссийских проверочных работ, 
региональных диагностических работ;

-  в графике оценочных процедур интегрируются внутренние и внешние (независимые) 
оценочные процедуры;

-  содержание различных оценочных процедур не должно дублироваться;
-  объем учебного времени, затрачиваемого на проведение оценочных процедур, не 

должен превышать 10% от всего объема учебного времени, отводимого на изучение учебного 
предмета в данной параллели в текущем учебном году;

-  оценочные процедуры проводятся по каждому учебному предмету в одной параллели 
классов не чаще 1 раза в 2,5 недели;

-  для обучающихся одного класса не проводится более одной оценочной процедуры в 
день, оценочные процедуры не проводятся в первый/последний день учебного периода;

-  оценочные процедуры не проводятся на первом и последнем уроках;
-  перед планируемой датой проведения оценочной процедуры не должны проводиться 

«предварительные» контрольные и проверочные работы;
-  график оценочных процедур составляется в соответствии с локальными 

нормативными актами учреждения;
-  график оценочных процедур размещается на официальном сайте образовательного 

учреждения.
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Результаты проведенного анализа будут рассмотрены при проведении собеседования с 
руководителями ОУ по итогам 1 полугодия 2021-2022 учебного года.

Начальник И.Г. Поторочина

Азаматова Ольга Юрьевна
8(34130)5-15-71, uva-runo4@mail.ru

mailto:uva-runo4@mail.ru

