V
фководителям органов,
осущестRпяющпх управJIенпе

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ

в сфере образованпя

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
TE

муппцшпальных районов
п городскI|х округов

Соборвя ш, 4 г, ЬтЕ?ол З08005
I- (42) З24+З4, Фrт (4Т22) З2-57 -1З
е-rпбil: b€lшo@bkegionju
htФ://обреrованпеЗ

l

Руководптелям образоватнrьных
органпзацпй, шодведомственныr
мпнпстерсгву образования
Белгородской обласгп

I
на

}t9

О паправленпп методпческlлх
рекомендацпй по пспользованrrю результотов
федеральпых оценочпых процелур (ВIIР)

В

цел-л< обеспечения организовмноm )ластия бразоватыlыпл<
организаций Белгородской области в проведении всероссийскlrх проверочньD(
работ ь 2022 юду министерство образования Белгородской области направrrяет
рекомендации по использованию результатов федеральных оценочных процедФ
@IIР) как формы промежlточной аттестации в качестве пюк)вьD( контрольныr(
работ в общеобразовательных оргirнизациJD( Белюродской области,
разработанные областным государственным авmномным образовательr*,ш

учреждением дополнительного профессионального образования <<Белгородский
инстицд развития образования>.
Рекомендации разработаны дJlя руковод{телей и педагогичесrсо<
работrrиков общеобразовательньD( организаций Белюролской области в цеrrж

оказzния мегодической помоци

в

определении под(одов

к

реаJтизаltии

образовательных программ основного общего образования на основе результатов
всероссийскrа проверочных работ (ла;lее - ВПР) и в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 rcда !ft 27З-Ф3 <об образомнни
в Российской Федерации>;
Правилами осуществления мониmринга системы образования,
уIвержденными постановлением Правительства Российской ФедераIци
от 5 авryста 2013 года М 662;
- прик&}ом Федеральной сrryжбы по надзору в сфере образовшlия и науки,
Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства Hayrol
и высшего образования Российской Федерации от 18 декафя 2019 года
М 1684/694/|З77 <Об осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, Министерством просвещения Российской Федерации
Мшшстертвом на}ки
высшего образования Российской Федершцлr
мониторинга системы образовчlния в части результатов Еециональньrх

-

и

и

и междуrародньD( исследовirнпй качества образования и иньIх

аналогиIlньD(

оценочньD( мероприятий, а тдоке резуJьтатов участI'Jr обrIающихся в указанных
исследоваIlиях и мероприятило);
- приказом Министерством просвецения Российской Федерации от З 1 мая

202l года ]Ф286 кОб

угверждеЕии федера.llьного юсударственного

образовательного стандарта начального общего образовдIия);
- прикaц}ом Министерством просвещения Российской Федерации от 31 мая
2021, года N9287
уrверждении федершrьного государственного
образовательного стандарта основного обцего образования);
- прикл}ом Министерством просвещения Российской Федерации
от 22 марта 2021 года Nq115 <Об угверждении Порядка организалии
осЕовным
ос)дцествления образовательной деятельности по
и
общеобразовательным программам - образовательным прогрzrммам начального
общего, основного общего и средrего общего образованпя);
- совместным письмом Министерства просвещения Российской Федерации,
Федеральной сл}тtбы по надзору в сфере образования и науки от 06 азгуста
2021 года Ns СК-228l0Зl01.169/08-01 <О нагrравлении Рекомендаций>
(вместе с Рекомендациями для системы общего образованпя по осЕовным

(Об

подходirм

к

формированию графика проведения оцеIrочных процедФ

в общеобразоватеJъных организаци ях в 2021/2022 улебном);
- письмом Млнистерства просвещения Российской Федерации от 1 октября
202l rода NsCK403/08 <<о ведении журнаJIов ).сцеваемости выставлении

и

отметою).
Необходимость использования данных рекомендаций обусловлена также
вступлением в силу с | марта 2022 года приказа Мпнистерства просвещения

Российской Федерации от 29 ноября 202l года Ns 868 кОб утверждении
:rккредитационньц показателей
основным общеобразоватеьным
программам - образоватеrrьным прогрlлммам начального общего, основного

по

общего и среднего обцего образования), согласно которому:
l) для целей государственной аrс<ре,Iцтации образовате.гъной деягельности
применим покаtатеJь <Сведения о результата( оценки качества подготовки
обlчающихся, )цаств}tющих в оценочных процедурах, преодолевших
минимальный порог (60% прirвильньD( ответов), поJIrrенных в ходе оценивания
достижения ими результатов об5rчения, по федера.ltьным оценоtrным материапам);
2) ди целей осуществления аккред,Iтационного мониторинга
применим показатепь (Сведения об участии обrrдощихся
оценочных
мероприятиях, проведенных в рамках мониторинга системы образованил>;
3) для целей ос)лцествлеIiия федерального государственного конт?оJIя
(надзора) в сфере образованrlя применим покц}атеJъ <Сведения о результатаJ(
оценки качества подготовки обучающихся, rIаствующих
оценочных
процед}?ах, преодолевших минимальный порог (60% правиJIьных отвеmв),
поJryченныХ
ходе оценивания достижениЯ ими резуьтатов обучения,
по федераьным оценочным материztлам)).
министерство образования Белгородской области обращает внимапие,
что успешное прохождение государствеЕной аккредитации образовательной

в

в

в

деятельностп, lцкредитацпонЕого мониторинга, федера:ьного государствеЕного
кон,троля (надзора) в сфере образоваrrия папрямlrо будет зависеть:
- от rIастия обрщовательных организаций в федеральньD( оценочных
процед}?0(;
- от обеспечения получения объективных результатов по итогам участия
в федерапьных оченочньD( процедурах;
- от использования в тек},щем оценивании обучающихся поJDЕенньrх
резуJьтатов по иmгам участия в федераJьных оценочных процедурж.

Первый заместптель
мпнпстра облаgгп пачал ьнпк департаментд
образовательпой полптпкп
мпнпст€рства обрдзованпя
Белгородскоf, облаmн
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Рекомендации по использованпю результатов
федеральных оц€ночных процедур (ВПР) как формы
пром€2Iýточпой атт€стацпи в качестве птоговых контрольных работ
в общеобразоватеJIьных оргднизациях БелгородскоП области

1.
Освоепие

Оценкд качества образовательпых результатов
программы,

общеобразовательной

в том tшсле

отдельной

части

нли всего объема учебного предмета, курса, дисципJIины (модуля)
общеобразовательной программы сопровождается теýпцим контролем
успеваемости и промеrкlпочной аттестацией обучающпхся (пупкт 25 Порял<а
организации и осуцествления образовательной деятельности по основным

-

образовательным прогрirммам начаJIьного
общего, осповного общего и среднего обцего образования, }твержденного
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта
202l года Ns 115).
В соответствии с п)ъктом l0 части 3 статьи 28 Федерального закона
Ns 273-ФЗ ос)лцествление текущего контоJIя успеваемости и промеж}"точной
аттестации обуlаlоцихся, установление их форм, периодичности и порядка
проведеIlия относится к компетенции образователъной орг шзации.
общеобразоватепьным программам

и

Формы, периодiчность, поря,док теý/щего KoHтpoJи успеваемости

промеж)дочной аттестации обучающr,rхся опредеJцется локльными
нормативными акгами образовательной организации (часть 2 статьи 30

Федера:ьного закона Nэ 273-ФЗ).
В рекомендацияr дJп системы общего образования по основным подходам
к
формированию графика проведения оценочных процедф
в обцеобразоватеJьных организацлях ъ 202l/2022 учебном году, направленньt(
в органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере
образования совместным письмом Министерства просвещения Российской
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 06 авryста 202| rода Ns СК-228103/ 01-169/08-01, дzrно определение понятию
((.,.контрольнм иJIи проверочная работа...> как <<...форма текущего KoнтpoJul

успеваемости иJш промокуточной аттестации обl,чающихся, реаJпrзуемая
в paMKaJ( образовательного процесса в общеобразовательной организации
и нацеленная на оценку достижения каrr<дым обlr.rающимся и/или группой
обrr ощихся (классом, всеми классil}lи образовательной организалии, всемп
образоватеrьными организациями м).ниципаJштета иrпл субъекга Российской

Федерации и т.д.) требований к предметным и/иJIи метiшредметным результатzrм

обучения в соответствии с федеральными государственными образовательными
ставдартами начмьного общего, основного общего и среднего общего
образования (далее - ФГОС) при освоении образовательной програ}rмы, в том
числе отдельной части иJIи всего объема 1"rебного предмета, курса, дисципJмны
(модуля) образовательной программьD).

Текущпй контроль успеваемостIl
Текущий контоль успеваемости учащпхся - это систематическм проверка
учебных достпжений учащихся, проводимzш педагогом в ходе осуществления

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.
Проведение текущего контроJIя успеваемости направлено на обеспечение
выстраивания образовательного процесса максимаJIьно эффективным образом
дJIя достиженпя результатов освоения основных общеобразовательных програttlм,
предусмотренЕьD( фелеральными государственными образовательными
стандартilми начаJIьного общего, основного общего и среднего общего
образования (лалее - ФГОС).
Текущий контоJIь ос)пцествляется педагогическим работником,
реаJIизующим соответствующ},ю часть образовательной программы. Порядок,
формы, периоличность, количество обязатеьньтх мероприятий прп проведенни
тек}]цего кон,троля успеваемости }чащихся опредеJIяются педагопlческим
работником с y.reToM основной образовательной программы,
Последствия по,тгlения неудовлетворительного результата текущего
контроJIя успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии
с образоватеrьной программой и мог}"т вкJIючать в себя проведение
дополнительной работы с учацимся, индивидуализацию содержання
образовательной деятельности )цащегося, иную корректировку образовательной

деятельности в отношении }^lащегося. Результаты текущего контоJIя
фиксируются в докlментах (классных журналж, дневниках).
Промеж5rточная аттестацпя

В

соответствии

со

статьей

58

Федерального закона

Ns

273-ФЗ

промеж}"точная аттестация проводится, начин(ц со второго кпасса, по каJi(цому
учебному предмеry, курсу, дпсциплине, модуJIю по итог:лм четверти (триместра)
и (или) ребного года.
I_|елями проведения промеж)лочной аттестации.шлfrотся:
объективное установление факплческого уровня освоения образовательной
программы и достижения резуJьтатов освоения образоватеьной программы;
соотнесение этого уровня с ,требовани-пr,rи ФГОС;
оцеЕка достижений конкретного учащегося, позвоJlяющая выявить пробелы

в освоении им образовательной программы и )цитывать индивидудlьяые
по,требности уrащегося в ос)дцествлении образовательной деятельности;
оценка динамики индивидуаJIьЕьD( образовательных достижений,
продвижения

в достижении планируемь,D( результатов освоения основной образовательной
ПРОГРаIчlМЫ.

Формы, периодичность и порядок проведеIrия промехqточвой аттестации
обуrающихся опредеrlяются образовательной организ {ией са.мостоятельно
(пункт 10 части 3 статьи 28 Федерального закона Nл 273-ФЗ).
Промежуточная аттестация в образоватеьной оргапизации проводится на
основе принципов объективности, беспристастIrости.
При пропуске )цащимся по увlDкитеJьной причине более половпны
уrебного времени, отводимого на изучение 1"rебного предмета, курса,
дисципJIины, модуля, учащийся имеет прirво на перенос срока проведения
промежугочной атгестации. Новый срок проведения промежуrочной аттестацип
опредеJIяется образоватеrьной оргаrизацией с )цетом учебного плана,
индивидуаJlьного учебного плана на основzlнии заявленпя )чащегося
(его родлтелей, законньгх представителей).

Образоватеьной организацией могуг быть установлены особенности
сроков и порядка проведения промех(уточпой аттестации дIя след},ющих
категорий уrащихся по змвлению обуlающихся (их законньtх представителей):

выезжаюцих на }^rебно-,тренировочные сборы, на олимпиады школьников,
на российские или междrrародпые спортивные соревнования, конкурсы, смоlры,
олимпиады, тренировочные сборы и иные подобные мероприятия;
отъезжаюцшх на посmянЕое место житеrьства за рубеж;
дJIя иных обучающихся по решению педагогического совета или иного
органа и д).
соответствии
выше}к{ванной статьей 58 Федераьного закона
Ns 273-ФЗ неудовлетворительные результаты промежуrочяой аIтестации по
одному или нескольким учебным предмет:rм, курсам, дисциплинам (молулям)
образовательной программы или непрохождение промех(угоц{ой атгестации при
отсутствии уваJкительных причин признаются академической задоJDкенностью.
Об1^lающиеся обяздrы ликвидировать академическую задоJDкенность.
Образовательнм оргzшизация создает условия учащемуся для Jшквидацllи
академической задоJIrкенности и обеспечиваgг контроль за своевременностью
ее JIиквидации. Обучающиеся, имеющие академическую задоJI]кенность, вправе
пройти промеж}точную аттестацию по соответствующему у.rебному предмеry,

В

с

курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки,

опредеJIяемые
образовательной организацией, в пределах одного года с момента образовахия
академической задолженности.
.Щ;rя проведения промехсlточной атгестации при ликвидацпи академической
задоJDкенности во второй раз образовательной организацией создается комиссrrя.
Обl"rающиеся, не прошедшие проме}qдочной аттестации по ув:rжительным
прIГIинам или имеющие академичесý/ю задолженность, переводятся
в следуоций класс условно.
Обу"rающиеся
образовательной организации по образовательным
программам начального общего, основного общего образованЕя, средпего общего
образования, не ликвидировавшие в устаповленные сроки академической
задоJDкенности с момента ее образованr.rя, по усмотрению их родrтелей (зaконньf,х

в

представителей) оставJIяются на повторное обучение, переводятся Еа обучение по
адаптированным образовательным программаIi,r в соответствии с рекомендациями
обуrеяие по
цсихолого-медико-педагогической комиссии либо
индивидуальному уlебному ппану. Образовательная организацпя информирует
родителей (законных представителей) обрающегося о необходимости принятия
решения об организачии даьнейшего обучения обу.rающегося в письменной

на

форме.

2. Использованше ВПР в образовательном процессе

ВПР - это проверочные работы, провод{мые Федеральной сrтркбой по
надзору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор) в рамкж
мониторинга системы образоваrrия по отдеьным уlебным предметам.

2022 голу ВПР буд)т проводиться в соответствии с приказом
Рособрналзора от 16.08.2021 N9 ll39 (О проведении Федерапьной слуr(бой по
надзору в сфере образования и науки моЕиторинга качества подготовки
обучающихся общеобразовательных органпзаций в форме всероссийсюлх

В

проверо.лlых работ в 2022 голу>.

Содержание и Фруктура ВПР опредепяется на основе федера.гlьных
государственных образоватеьных стаядартов начального, основного и среднего
общего образования с учетом Примерной осЕовной образовательной программы
Еачiшьного, основного и среднего обцего образования и содержания учебников,
вк.lпоченных в Федеральный перечень на соответствуюций учебный год.
Результаты ВПР испоьзуются для моЕиторинга качества подготовки
обlчаюцихся, планирования мер по повышению }?овня профессионапьньтх
компетенций педагогов, организации индивидуальной работы с обlrчающимися,

составления рекомендаций родителям (законным представителям) обучаrощихся
по выстраиванию да,,rьнейшей образовательной тра€ктории их детей.
В письме Министерства просвецения Российской Федерации от l октября
2021 года N9ск-403/08 ((о ведении nrypнaJ]oB успеваемости и выставления
отметою) ВПР рекомепдовано нспоJьзовать как форму промежуточной
аттестации в качестве итоговых кон,троль,ных работ. Кроме того, в письме ука}ано,
что образовательной организации при проведении промежуIочной аттест lии
обlчающихся необходимо избегать дублирования оценочньж процед/р
(контрольных работ) в классах по тем учебным предметarм, по которым
проводится ВПР.

В

рамкж рекомендаций по использованию резуJьтаюв

федеральньrх
оцеЕочньD( процедур (ВIIР) как формы промежlточной аттестащя в качестве
итоговых контрольньIх работ предлагаем примерный порядок действий для
руководителей общеобразовательных организадий:
1. Рассмотреть вопрос определения места ВПР в промехсуточной атгестации
учапцхся на заседании школьных методических объединений.
2. Решением педшогического совета общеобразовательной организации
}твердить график проведения итоговых контрольных работ в формате ВПР,
согласЕо графику провеления всероссийских проверочньrх работ по учебным

предмета}l, )rгвержденного приказом Федера.lьной сrцпr<бы по налзору в сфере
образования и надя.
3. Внести изменения в локальные нормативные акты о пор,цке текущего
KoHTpoJUr успеваемости и промеж)"точной аттестации с rlетом принятьrх
решений.

Внести необходимые изменения (дополнения) в рабочие прогрatмл,fi
и }"твердить их приказом общеобразовательной оргаяизации. По учебным
предметirм, авторской программой которых не предусмотено проведение
итоговой контрольной работы (например, географии, биологии и др.),
рекомендуется зzrменить обобщающие 1роки на ВПР во избежание дублирования
4.

оценотrных процедур.

Приказом

по

общеобразовательной организации угверлить график
проведепия оценочньIх процедр в обцеобразовательной оргдtизации на год иJш
поJrугодие, вкJIю.Iив в него итоговые контоJьные работы в формате ВПР,
возложrlв Еа к.JIассных рlтоводителей обязанность информирования родителей
(законных представителей) о графике оценочных процедр в каждом классе,
обеспечив ра}мещение графика на официальном сайте общеобразовательЕой
организаIши.
б. Рассмо,греть вопрос учета результатов ВПР в рамках образовательного
процесса на родительском собралии.
7. Разместить на официальном сайте общеобразовательной оргzrнизации
локlл.льные акты по обозначеЕному вопросу, а тахже информачию об учёте
результатов ВПР при выставлении отметки по итогам учебного года.
5.

Прпмер
опред€леппя месга ВПР в промеж}точпой аттестоцttи учащпхся

ВПР, проводимые для учащихся 4 классов по учебным

предметам
<<Математикаr>, <ýсский язык>, <Окружающлй мир>, целесообразно по решению
педагогпческого совета п(или) при яаJIичии локаrьного акга образовательной
организации испоJьзовать как объективную форму промеllслочной атгестацив
в качестве итоговых контольных работ с выставлением отмеюк в классный
элекронный журнд,
используя критерии оценки, предIоженные
Рособрнадзором.
При этом необходимо обратить внимание на то, что к выполнению
некоторых заданий, включённых в ВПР, испоJIьзуемых в качестве итоговой
контрольной работы, младшие школьники могуг быть пе готовы. Напрпмер, одно
из заданий ВПР по предмеry <Окруrкаюций мир)) проверяет знание младшими
школьникап{и краеведческого материа.ltа. Выпоrпrение этого задания, как правпло,
вызывает сложности у rrащихся 4-го к,гlасс4 так как в рабочих программах
не выдеJIяются часы на из)ленпе особенностей рошого края. Однако, Примерные
программы по окружающему миру предполагают изучение раздела (Родrой
край - частица Родrньп в объёме 15 часов за 4 года.
Рекомендlем
проанализировать
рабочпе программы на наличие тем
по краеведепию, при необходимости внести изменения. Можно рекомендовать

рабочие программы по предмету (Окрукающий мир) из)^rенпе
след},ющих тем: (Достопримечательности родного крм), ((Животные и растения
родного крzля), (Природнл зона родного крм>, (Полезные ископаемые
Бе.ггородской области>>, <Заповедник Белогорье>, (Труд людей родного кршl).
При разработке календарно-тематического плаЕирования для 4 класса
уqптелю необходимо планировать изучение нового матерпма по учебным
предметам (Математика), <Русский языю>, кОкрlтtающий мир)) до конца марта,
чтобы на момент проведения ВПР не остzшось пеизrlенных тем.
вкJIючить

в

