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министвРство пРосввщвния РФ

от 6 августа2|21года ш9 ск-22в/о3

ФвдвРАльнАя сл}ц(БА по нАд3оРу в сФвРв оБРА3ов А#{ияи п{Ауки
от 6 августа2Ф21 года [9 о1.16970в-01

письмо
!1\:1инистерством просвеще ния Российской Федерации совместно с Федеральной шлужооипо над3ору в сфере образования и |7ауки 6ьтла создана мФ!@едомственная работая группапо рассмотрению вопроса оптими3ации количества проводимьтх в о6щеобразовательнь1хорганизациях проверочнь|х и инь|х диагностических работ, " .'.'']";;;;;;#;;;представители Федеральной слркбьт по над30ру в сфере защить1 прав потр е6ителей иблагопощгчия человека, 1(омитета государственнои.4*;';;';й;"""нию и 

""*.]органов исполнительной власти су6ъектов Ёоссийской Федерац и'1инау1ного сообщества(далее - рабоная группа).
ъ\

|1о итогам проведенной ра6оть: подготовлень1 рекомендации для системь| о6щегоо6разования по основньтм подходам к формир'"й'' графика проведения оценочнь|хпроцедур в общео6разовательнь|х орган и3ациях в 202|/2022 у*ебном году.
Ёаправляем указанньте рекомендации для использования в ра6оте с муниципальнь!миорганами управления образованием и о6щео6разовательнь[ми организац иями.

\4инистр просвещения
Российской Федерации

(.(. (равцов

Руков одитель Федеральной сщц<бьт по
надзору в сфере образованияинауки

А.А. &1узаев

|[риложение
к письму \4инпросвещения России
от 6 авцста202\ года ш9 ск-22в/03

письму Росо6рнадзора
от 6 авцста2021года ш9 01.16970в-01

Рекомендации
для системь! о6щего о6разования по основнь|м подходам к
формированию графика проведения оценочнь!х процедур в
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о6щео6разовател ьн ь|х орга н иза ци ях в 2о2112Ф22 уне6ном году
1.8ведение

1.1. |{онятие оценочнь|х процедур

в настоящих рекомендациях рассматриваются контрольнь1е' проверочнь|е идиагностические ра6оть|, которь!е вь|полняются всеми обулающи мися' в классеодновременно и длительность которь|х составляет не менее тридцати минш. Бсеперечисленнь1е видьт работ назь|ваются оценочнь[ми процедурами.

под контрольной или проверочной работой в данньтх рекомендациях понимается форматещщего контроля успеваемости или проме)куточной аттестации о6унающихся,
реали3уемая в рамках образовательного процесса в о6щеобразовательной орган изации инацеленн€!"я на оценку достижения каждь|м о6унающимся и/или группой 

'6у'.19щ'*.,(классом, всеми классами о6разовательной организации' всеми образовательнь!ми
организациями муниципалитета или су6ъекта Российской Федерации и т.д) тре6ованийк предметнь1м и/или метапредметнь!м ре3ультатам о6уления в соответствии с
федеральнь|ми гочдарственньтми о6разовательнь|ми стандартами начального общего,основного о6щего и среднего общего о6разования 1далеЁ - Фгос) при освоениио6разовательной программь1, в том числе отдельной части или всего объема й;?пр едмета, курс а' дисциплиньт (модуля) о 6р а з ов ательной прогр аммь1.

||од диагностической ра6отой в даннь|х рекомендациях понимается форма оце.,ки илимониторинга ре3ультатов обуления, реализуем:ш! в рамках уле6ного процесса вобщео6разовательной организации и нацеленная на вьтявление и изу{ение уровня икачества подготовки обулающихся' включая достижение каждьтм о6улающи мся и/илигруппой- о6унающихся (классом' всеми классами о6разовательной органи3ац ии' всеми
о6раз овательнь!ми организ ац иями муниципалитета или су6ъекта Россииек6и {еде рациии т'д') требований к предметнь!м и/ипиметапредметньтм, и/илиличностнь|м ре3ультатамо6уления в соответствии с Ф[Ф(, а также факторьт,_о6условливающие вь1явленнь|е
результатьп о6уления.

1.2. !ровни оценочнь|х процедур

в настоящее время в Российской Федерации сложилась практика органи3ации 14проведения оценочнь|х процедур трех уровней.

Федеральнь1е оценочнь!е процедурь!

(огласно части 3 статьи 97 Федерального закона от 29.72.2012 ш9 273-Фэ<Ф6 о6раз ованиив Российской Федерации>> (далее - Федеральньтй закон ш9 273-Ф3) мониторинг системь|о6разования представляет со6ой систематическое стандартизированное наблюдение засостоянием образования и динамикой изменений еуо результатов, в том числев рамкахоценки качества о6разования'условиями осуществления о6разовательной деятельности'контингентом о6улающихся, улебньгми и внеуле6нь|ми достижен иями о6уяающихся,' профессиональнь|ми достижениями вь|пускников организаций, осуществляющих
о6разовательную деятельность, состоянием сети организаций, очществляющих
образовательную 

деятельность. 

' 
-----' 

99'чь!!9

9рганизация мониторинга системь| образования осуществляется федеральньпмиорганами исполнительной власти и органами исполнительной власти щ6ъектовРоссийской Федерации, осуществл яющими государственное управление в сфереобразования, органами местного самоуправ ления' осуществляющими управление в
(тр.2из6 
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сфере о6разования (насть 4статьи97 Федерального закона
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ш9 273-Фэ).
Результать! национальнь|х и международнь|х исследований качества образо вания и \4нь1ханалогичнь1х оценочнь|х мероприятий, а также результать| участия обулающихся вука3аннь1х исследованиях и мероприятиях относятся к ||еренню о6язательнойинформации о системе образования, подлежащей *'""''р'"щ, угвержденномупостановлением |1равительства Российской Федерации от 05.08.2013 ш9 662 <о6осуществлениимо|1итори}'га системь! о6разования> (далее - |1остановление).
(огласно пункщ 5 ||равил осуществления мониторинга системь! о6разования,утвержденнь|х |[остановлением, Росо6рнадзор 

'.ущ".'"''./ 
-1о'р 

и обработкурезультатов' а также организацию проведения национальнь|х и международнь1хисследований качества образования'инь1х аналогичнь|х оценочнь1х мероп риятий.
1\4ониторинг вь|!шеуказаннь!х даннь|х осуществляется в соответ ствии с |[оказат елямимониторинга системьт о6разования в части результатов национальнь|х и международнь1хисследований качества образования 

'1 
инь!х аналогичнь1х оценочнь1х мероприя тий, атакже результатов у{астия обулающихся в указаннь|х исследова ниях и мероприя тиях,утвержденньтми приказом Росо6рнадзора, \4инпросвещения России, йинобрнаукиРоссии от 18.12.2019 ш9 1684/694/|377 (далее- |1риказ). сии' 1иинобрнау|( 

!в соответствии с методикой расчета показателя, утвержденной |[риказом, ,".'!,показателя <<[оли обу*атощихся о6разовательнь1х организац ий, достиг|!]ихмиъ1имальногоуровня подготовки> осуществляется на основании результатов всероссийскихпроверочньтх ра6от (далее - внР).

(огласно пункщ 10 Федерального государственного о6разовательного стандартаначального о6щего образования' утвержденного приказом &[инпросвещения России от3!'05'2021ш9 286' и щ,нкщ 9 Федерального государственного образовательногчстандартаосновного о6щего о6разования' утвержденного приказом 1![инпросвещения России от31'05'2021 ш9 287' тре6ования к предметнь1м ре3ультатам формулируются с учетомрезультатов проводимь!х на федеральном уровне процедур оценки качества образования(всероссийских проверочнь|х ра6оц национальнь!х иссле дованийкачества о6разования,международнь|х сравнительнь|х иссл едов а ний) .

}аким о6разом' на основании вь11||еуказаннь|х !{орм Росо6рнадзор осуществляетмониторинг системь| образования путем проведения на рецлярной основевсероссийских проверочнь|х ра6от, национальнь!х исследований качества образования(диагностические работьт), а тают{е о6еспечивает у{астие о6разовательнь|х организацийРоссийской Федерации в международньтх сравнительнь|х исследованиях качествао6разован ия (|диагностические ра6отьт).

Результать[ проводимь1х на федеральном уровне оценочнь|х процедур мощт бьттьиспользовань! для анали3а и организ ацииулебно-методической ра6оть: на региональноми мунцципальном ур о в нях' н а уров н е о бр а з ов ательной ор! аниз ации.
Региональнь1е оценочнь|е процедурь|

9астью 1 статьи 8 Федерального закона ш9 273-Ф3 определень! полномочия органовгосударственной власти ч6ъектов Российской Федерации в сфере о6разов ания' средикоторь1х:

разработка и
региональнь1х
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реализация региональнь|х программ ра3вития образования с у{етомэкологических' демографических'
социально- экономических'
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этнокультшнь1х и других осо6енностей субъектов Российской Феде рации;
о6еспечение осуществления мониторинга в системе образован ия ъ1ауровне субъектовРоссийской Федерации. 

9ууц99о4пу|'| па ур0!'не

1аким о6разом' в 6ольтшинстве су6ъектов Российской Федера ции ттрин.ята практикапроведения оценочнь1х процедур регионального уровня.
Фценонньте процедурь1, проводимь!е общео6раз овательной органи зацией
в соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 28 Федерального закона $9 273-Ф3осуществление текущего контроля успеваемости и проме)(уточной аттестациио6утающихся' установление их форм, периодичн ости ипорядка проведения относится ккомпетенции образовательной ортанизации.

Формьт' периодичность' порядок тецщего контроля успеваемо сти и проме)кщочнойаттестации о6улающихся определяется локальнь|ми нормативнь|ми актамио6разовательной органи3ации (насть 2 статьи30 Федерального 3акона ш9 273-Ф3)
8 соответствци с ||орядком организациии осуществления о6разовательной деятельностипо основнь|м о6щео6разовательнь|м программам - о6разовательнь!м программам{начального общего' основного о6щего и среднего общего образования' щверждённь!мприказом \!инистерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 ш9 115,освоение о6щео6ра3овательной программь1, в том числе отдельной части или всегоо6ъема уле6ного предмета' }урса, дисциплинь1 (модуля) общеобразовафельнойпрограммь| сопровождается текущим контролем успеваемости и проме)куточнойаттестацией обулающихся' Формьг, периодинностЁ, порядок проведения текущегоконтроля успеваемости и проме'(уточной аттестации 

_ 

о6у*аюй'*." 
_Б!р*..','''."

образовательной организацией самостоятельно.
ъ\

2. Рекомен дации по упорядочиванию оценочнь|х процедур

[|ри планировании оценочнь[х процедур на региональном уровне и на уровнеобразовательной организации нео6ходимо учить|вать наличие информации' пощгчаемойв ходе федеральнь|х оценочнь!х процедур' и из6егать дублиро вания по содержаниюразличнь|х оценочнь|х процедур.

2]" в целях упорядочивау1ия системь| оценочнь|х процедур' проводимь|х во6ще о6разовательной организ 4ш\и (далее - о о), рекомендуется :

а) проводить оценочнь1е процедурь| по каждому унебному предмец в одной параллеликлассов не чаще 1 раза в 2,5 недели. |ри этом о6ъе* у*е6"ой времени' затрачиваемогона проведение оценочнь1х процедур, не должен превь11шат ь |0%от всего о6ъема унебноговремени' отводимого на и3у{ение данного уле6ного предм.'" ;;;;;;1.}*'*'" 
"тещщем уле6ном году;

6) не проводить оценочнь|е процедурь[ на первом и последнем уроках' 3а исключением
уне6нь!х предметов' по которь|м проводится не более 1 урока в неделю' причем этот урокявляется первь!м или последним в расписании;

в) не проводить для о6улающихся одного класса 6олее одной оценонной процедурьт вдень;

г) исклюнить сищации 3амещения полноценного утебного процесса в соответствии со6разовательной программой многократнь!м вь|полнением однотипнь|х заданий
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конкретной оценонной процедурь|,
проверочнь|х работ непосредственно
процедурь|;

проведения <(предварительнь|х)> контрол ьнь!х илиперед планируемой датой проведения оценочной
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д) при проведении оценочной процедурь| у{ить|вать нео6ходимость реали зациив рамкахуле6ного процесса таких этапов, как проверка ра6от 'оу*"йй"*.', формированиемассива результатов оценонной 
"р'ц'дур'',' ,''''. ре3ультатов у{ителем, разборогшибок' допущенньтх об]'нающимися при вь|полнениира6отьт, отработка вь!явленнь|хпро6лем, при необходимости - повт0рение и закрепление материала;

е) не использовать для проведения оценочньтх процед ур копии листов с заданиями'полученнь1е в результате ксерографии (возможно использование материалов'
ж#т:;:}э }.'#;"" 

с вь1соким разре1пен ием' типографских бланков, у'.6"'*'",
3ффективнь1м способом планирования ра6отьт, по3воляющ им ми\1и1о6унающихся' является составление единого для @Ф графика ''#;::;у:"-н:жн#":||"'ж: ;',:|]*#?""ж;;},,***;ериодов' принять|х в ФФ (нетверть,

аа;ж;#.ж'ения открь|тости и досщпности инфо рмациио системе о6разования-{

а) сформировать единьтйдля Ф@ график на уиебньтй год ли6о на 6лижайплее полшодие с

ц;::':г;жы!,]11Ё;;:нж::;ж*; рамках унебного процесса в ФФ, и
которь|х ощл6ликовань: на момент начала *.'"|#ж,##ч:'ж:#".*жполугодия (график может 6ьтть утвержден как отдельнь[м документом' так и в рамкахимеющихся локальнь1х нормативнь!х актов оо, у''"''*'"вающихъ^ формьл,периодичность' порядок текущего контроля успеваемости и проме)куточной аттестациио6улающихся);

6) разместить сформированнь[й график не позднее чем через 2 недели после началаулебного года либо после начала полугодия' на которое формируется график, на сайте ФФна главной странице подраздела <.{окументь|> р'}.', <<(ведения об образовательнойоргани3ации>> в виде электронного документа.

[рафик может бьтть скорректирова н при наличииизменений 
улебного плана, вь!званнь|х:

эпидемиологическо й сицацией 
;

у{астием @Ф в проведении национальнь[х или мещдународнь1х исследо ванияхкачества

#;;::н?"ъ1ъ";;;""" 
с |{риказой в сщгч3е' если такое у{астие согласовано после

друими з начимьтм и т1ричин ами.

11ри унастии оо в провед ении национальнь!х или международнь|х исследованияхкачества о6разования в соответствии с |[риказом график корректируется с сохранениемусловий' указаннь!х в подщ/нктах <б-е> щ/нкта 2.1 настоящих рекомендаций.
Б слулае корректировки графика его акцальна яверсияразмещается на сайте @Ф.
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