
Управление образования администрации Беловского муниципального округа 
 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

 

от  02 ноября 2022 года                              №  803 

 

 

 

О разработке единых План - графиков проведения внешних и внутренних оценочных 

процедур в общеобразовательных организациях Беловского муниципального округа на 

2022-2023 учебный год 
 

 

 

В целях оценки достижения обучающимися планируемых предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего, основного  

общего и среднего общего образования и оптимизации количества проводимых в 

общеобразовательных организациях Беловского муниципального округа проверочных и 

иных диагностических работ, в соответствии с Положением о региональной системе оценки 

качества образования Кемеровской области - Кузбасса, утвержденным приказом 

Министерства образования Кузбасса от 14.06.2022 №1470,  Положением о муниципальной 

системе оценки качества образования Беловского муниципального округа, утвержденным 

приказом управления образования администрации Беловского муниципального округа от  

29 июня 2022 года № 464 

 
 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям общеобразовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в срок 

до 7 ноября 2022 года разработать и разместить на официальных сайтах образовательных 

организаций в разделе «Документы» План-графики проведения внешних и внутренних 

процедур оценки качества образовательных достижений обучающихся на 2022-2023 

учебный год. С целью оптимизация количества проводимых в образовательных 

организациях контрольных, проверочных и иных диагностических  работ 

руководствоваться документами (приложение 1). Разработку Плана- графика проведения 

оценочных процедур осуществлять в соответствии с рекомендациями (приложение 2).  

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника управления 

образования Тимошенко С.Г. 

3. Приказ вступает в силу с момента подписания. 
 

 

 

 

Начальник  

управления образования                                                                                 Ю.А. Жданова 
 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу управления  

образования от 02.11.2022 №803 
 

 

 

Документы, регламентирующие разработку План - графиков проведения внешних и 

внутренних оценочных процедур в общеобразовательных организациях Беловского 

муниципального округа на 2022-2023 учебный год 

 

 

1. Письмо Минпросвещения России от 06.08.2021 N СК-228/03, письмо Рособрнадзора 

№ 01-169/08-01 от 6 августа 2021 года «Рекомендации для системы общего образования по 

основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях» 

2. Письмо Минпросвещения России  от 01.10.2021 № СК-403/08 О ведении журналов 

успеваемости и выставлении отметок 

3. Приказ Министерства образования Кузбасса  «Об утверждении плана-графика 

проведения внешних процедур оценки качества образовательных достижений 

обучающихся  в общеобразовательных организациях Кемеровской области-Кузбасса  в 

2022-2023 учебном году» от 28.08.2022  № 2070,  

4. Приказ Министерства образования Кузбасса «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в Кемеровской области - Кузбассе в 2022 году»  от 28.08.2022 № 2069. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу управления  

образования от 02.11.2022 №803 

 

 

Рекомендации по разработке Плана- графика проведения оценочных процедур 

 

1. Последовательность разработки Плана-графика 

• Внесение  в график сведений об оценочных процедурах регионального и 

федерального уровней, являющихся обязательными для участия всех ОО. 

• Внесение сроков проведения контрольных работ по учебным предметам (как форм 

текущего контроля успеваемости) на основании графиков, представленных учителями – 

предметниками. 

• Соотнесение сроков проведения оценочных процедур по всем учебным предметам и 

классам, упорядочение в части периодичности и максимального объема учебного времени 

для их проведения. 

• Исключение из общего графика тех контрольных и практических работ на уровне 

образовательной организации, которые дублируют по содержанию и срокам проведения 

процедуры федерального или регионального уровня. Например, исключить  годовые 

контрольные работы, если запланированные сроки данных процедур совпадают с периодом 

проведения ВПР. В этом случае ВПР рекомендуется использовать как форму 

промежуточной аттестации. 

• Вторичная корректировка графика оценочных процедур с учетом порядкового 

номера учебного  предмета в расписании учебных занятий (не первый, не последний). 

• Внесение в график оценочных процедур внутреннего мониторинга качества 

подготовки обучающихся (административные контрольные работы и т.д.). 

• Уточнение и корректировка графика в части количества оценочных процедур в день 

(не более 1) 

2. При составлении Плана - графика не допускать наличие только региональных, 

федеральных  работ и промежуточной аттестации (или итоговой проверочной работы), 

отсутствие дат проведения (в том числе ВПР), отсутствия сведений о порядковом номере 

оценочной процедуры в расписании занятий, отсутствие информации учета объема 

учебного времени, затрачиваемого на проведение оценочных процедур (не более 10% от 

общего объема), периодичность проведения по каждому учебному предмету чаще одного 

раза в 2,5 недели, более одной оценочной процедуры в день, отсутствие  сведения об общем 

количестве оценочных процедур в год/полугодие. 

 

 

 

 

 


