
   

 
 
Руководителям 
общеобразовательных организаций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О едином графике проведения 
оценочных процедур в школе 
в 2022 – 2023 учебном году 
 

Уважаемые руководители! 
 

В соответствии с письмом министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 18.08.2022 № 47-01-13-14200/22 
«О едином графике проведения оценочных процедур в школе в 2022 – 2023 
учебном году» управление по образованию и науке администрации 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи информирует 
о том, что в 2022 – 2023 учебном году сохранены рекомендации по основным 
подходам к формированию единого графика проведения оценочных процедур в 
общеобразовательных организациях (далее – ОО). 

Обращаем внимание, что при планировании оценочных процедур в 
образовательной организации необходимо учитывать наличие уже имеющихся 
результатов и информации, получаемых в ходе федеральных оценочных 
процедур, чтобы избегать дублирования. 

В целях упорядочивание системы оценки качества образования 
рекомендуется следующее: 

1) проводить оценочные процедуры по каждому учебному предмету в 
одной параллели классов не чаще 1 раза в 2,5 недели. При этом объем учебного 
времени, затрачиваемого на проведение оценочных процедур, не должен 
превышать 10 % от всего объема учебного времени, отводимого на изучение 
конкретного учебного предмета в конкретной параллели классов в текущем 
учебном году; 

2) не проводить оценочные процедуры на первом и последнем уроках, за 
исключением учебных предметов, по которым проводится не более одного 
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урока в неделю, причем этот урок является первым или последним в 
расписании; 

3) не проводить для обучающихся одного класса более одной оценочной 
процедуры в день; 

4) исключить ситуации замены различных видов учебной деятельности 
на многократное выполнение однотипных заданий конкретной оценочной 
процедуры, а также проведения «предварительных» контрольных или 
проверочных работ непосредственно перед планируемой датой проведения 
оценочной процедуры. 

Руководителям ОО необходимо сформировать и утвердить единый график 
оценочных процедур на первое и на второе полугодия 2022 – 2023 учебного 
года соответственно. При его формировании рекомендуем учесть участие 
школы в общероссийских и национальных исследованиях качества 
образования, используя единую форму графика во всех ОО (приложение к 
письму). Утвержденный единый график проведения оценочных процедур 
должен быть размещен на официальном сайте школы в разделе «Документы»: 

 на первое полугодие 2022 – 2023 учебного года – не позднее 15 
сентября 2022 года; 

 на второе полугодие 2022 – 2023 учебного года – не позднее 15 января 
2023 года. 

В целях обеспечения открытости и доступности информации о системе 
образования сообщаем, что в период с 19 сентября по 23 сентября 2022 года 
будет проведен мониторинг официальных сайтов ОО на предмет 
своевременного размещения школами утвержденных единых графиков 
оценочных процедур и их соответствия рекомендуемым условиям. 

Дополнительно информируем о том, что на региональном уровне 
аналогичный выборочный мониторинг будет проведен в период с 15 сентября 
по 15 октября 2022 года. По результатам мониторинга будут приняты 
управленческие решения. 

 
 

 
 

Начальник управления [SIGNERSTAMP1] О.Н. Медведева 
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 Приложение № 1 
к письму управления по образованию и 
науке администрации муниципального 
образования городской округ 
город-курорт Сочи 
от _________________ № ____________ 

 
УТВЕРЖДЕН 

____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 

                                  График оценочных процедур в МБОУ СОШ № ________ 
                                    _________________________________________________ 
                                                  на 1 полугодие 2022-2023 учебного года 
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