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ДЕПАРТЛМЕНТ ОБРЛЗОВАНИЯ

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководителям органов,
осущеетвляющнх управленпе

в сфере образования
муниципальных районов

ш городских округов

Руководптелям
общеобразоватапьных

органпзаций, подведомственЕых
департrменту образованrrя

l/al2//z *"
tta N,

ýководптелям частных
общеобразовательных

органпзацнй

об оптимизаIlии количества
проводпмых проверочных и

дпагшостшческпх работ

Министерством просвещения Российской Федерации совместно с

Федера,lьной службой по надзору в сфере образования и на}ти подготовлены

рекомендации для системы общего образования по основным подходам к

формированию графика проведения оценочных процедур в

общеобразовательных организациях в 2021r 12022 учебном году (письмо

Министерства просвещения Российской Федерации от б авryста 2021 года
Ns СК-228103 и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от б авryста 202l года Ns 01-169/08-0l ).

С целью оптимизации количества проводимых в общеобразовательных
организациях проверочных и иных диагностических работ
общеобразовательным организациям необходимо :

- проанализировать содержание контрольньп и проверочных

работ, проводимых в рамках текущего контроля успеваемости и

промежгочной аттестации обучающихся, для искJIючения дубл ирования ло
солержанию с федеральными оценочными процедурами;
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- составить единый для общеобразовательной организации график

проведения оценочных процедур на учебный год либо на полуrодие с учетом
сроков федершIьных и региональных оценочных процед}?, запланированных

на дату его }"тверждения;
при составлении графика контрольных и проверочных работ

rlесть в полном объеме рекомешIации по упоряIочению оценочных

процедур, в том числе в части периодичности и максимального объема

времени дJlя их проведения;

- разместить в срок до 20 сентября 2021 года вышеукшанrтый

график на официальных сайтах общеобразовательньж организаций в сети

<<Интернетr> на главной странице подраздела <,Щокументы>> раздела
<Сведения об образовательной организации)) в виде электронного документа;

- обеспечить корректировку и акryализацию графика контрольных
и проверочных работ и размещение в течение 10 рабочих дкей со дня
внесения изменений на официальных сайтах обцеобразовательньrх
организаций в указанных в рекомендаци,tх случаях.

В связи с вышеизлохенным [епартамент считает целесообразным

руководителям органов, осу]цествляющих управление в сфере образования

муниципаJIьных районов и городских округов, провести анаJIиз

запланированных муниципальных проверочньж работ д,.lя оптимизации их
количества с учетом графиков фелермьных, региональных и школьных
оценочных и диагностических процед)?.

О результата,х проведенной работы просим проинформировать

[епартамент в срок ло 20 сентября 202l года.

Е.Б. Третьякова
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