
Аналитическая справка 

по реализации графика оценочных процедур 2021/2022 учебного года 

 

 В соответствии с планом работы отдела образования пгт. Прогресс на 

2021/2022, проведен контроль реализации графика оценочных процедур 

2021/2022 учебного года в образовательных организациях муниципалитета.  

 Цель контроля: проверка полноты реализации графика оценочных процедур 

за период 2021/2022 учебного года.  

 Сроки контроля: с 11 апреля 2022 года по 20 мая 2022 года.  

 Оценочные процедуры (далее ОП) – это контрольные, проверочные и 

диагностические работы, которые выполняются всеми обучающимися в классе 

одновременно и длительность, которых составляет не менее 30 минут. Методы 

контроля: проверка документации и аналитических таблиц, посещение уроков в 

день проведения оценочных процедур.  

 Для минимизации нагрузки образовательными организациями рп (пгт) 

Прогресс обучающихся был составлен единый график проведения оценочных 

процедур с учетом учебных периодов, а также перечня учебных предметов 

(согласно учебному плану образовательной организации).  

 По математике, литературе, истории, обществознанию - это контрольные 

работы, по биологии, физике, химии – контрольные, лабораторные, практические 

работы, русский язык - это изложения, сочинения, разные виды диктантов, 

иностранный язык- это контрольное говорение, контрольное чтение, аудирование 

и письмо; ОБЖ, технология, география – тестовые работы; информатика – 

тестовые и практические работы; физическая культура – сдача нормативов и 

зачётов.  

 Для обучающихся начальных классов предусмотрены контрольные работы 

и комплексные контрольные работы. 

 РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ  

 Проведены следующие оценочные процедуры: 

 В 2021/2022 учебном году (в соответствии с графиком проведения 

всероссийских проверочных работ – далее ВПР) не проведены ОП всероссийского 

уровня – ВПР по общеобразовательным предметам на основании 

информационного письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 22.03.2022 года № 01-31/08-01 «О переносе сроков проведения ВПР в 

общеобразовательных организациях в 2022 году».  

 Сроки проведения ВПР в 4-8 классах, назначенные н период с марта 2022 по 

май 2022, перенесены на осень 2022 года (предварительные сроки: с 19.09.2022 

года по 24.10.2022 года).  

 Таким образом, в ходе контроля реализации графика оценочных процедур 

за период 2021/2022 учебного года установлено: 1) График реализации ОП за 

период 2021/2022 учебного года на школьном и муниципальном уровнях 

реализован полностью. Проведены все запланированные пробные экзамены, 



контрольные, лабораторные, практические и тестовые работы. 2) На 

всероссийском уровне график ОП реализован не полностью из-за переноса сроков 

проведения ВПР на осень 2022 года.  
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