
Справка  

по итогам анализа графиков образовательных организаций по проведению 

оценочных процедур в 2021-2022году 

 

В соответствии с приказом  отдела образования администрации города 

Лесосибирска  от  21.04.2022 №104 О проведении муниципального 

мониторинга «Механизмы управления качеством образования»  был 

проведен анализ реализации графика оценочных процедур за 2021-2022 

учебный год. 

Цель: проверить полноту реализации графика оценочных процедур в 

образовательных организациях в 2021-2022 году. 

Сроки контроля: 01.06.-05.06.2022г 

Методы контроля: проверка и анализ документов образовательных 

организаций по оценочным процедурам. 

Результаты контроля: 

Образовательная 

организация 

Ссылка на документы Отметка о 

размещении 

графика 

МБОУ«СОШ №1» https://lesou1.my1.ru/index/dokumenty/0-193 размещен 

МБОУ«СОШ №2» http://lesou2.krn.eduru.ru/ocenka  размещен 

МБОУ«СОШ №4» https://lesschool.ru/images/doc/21-22.pdf размещен 

МБОУ«ООШ №5» http://lesou5.my1.ru/index/dokumenty_1/

0-53); 

размещен 

МБОУ«СОШ №6» http://soch-6-
ru.1gb.ru/мониторинг_качества.htm 

размещен 

МБОУ«СОШ №8» https://docs.google.com/document/d/1Ga

NaIOm6TC00V7IRHWGzCke70ozCcLlF

/edit?usp=sharing&ouid=1137809531803

73269295&rtpof=true&sd=true  

размещен 

МБОУ«СОШ №9» https://lesosib9.siteedu.ru/processes/2748/  размещен 

МБОУ Гимназия» http://gimnaziya.su/homepage/programm

a-shkolnoj-sistemy-otsenki-kachestva-

obrazovaniya  

размещен 

МБОУ «Лицей» https://leslicey.ru/wp-

content/uploads/2022/06/Grafik-

ocenochnyh-procedur-v-2021-2022g.pdf 

размещен 

В соответствии с приказом отдела образования  01.04.2022 №82/1 и 

согласно письму Федеральной  службы по надзору в сфере образования  и 

науки от 22.03.2022  г. № 01-28/08-01  «О переносе  сроков  проведения  ВПР 

в общеобразовательных организациях в 2022 году» в связи с 

прогнозируемым развитием эпидемиологической ситуации и сохранением 
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рисков распространения COVID-19 проведение Всероссийских проверочных 

работ (далее -ВПР)  в общеобразовательных  организациях   муниципалитета 

в 2022 году перенесено с весеннего периода на осенний период.  

Вывод:   

1. Исходя из анализа графиков образовательных организаций по 

проведению оценочных процедур в 2021-2022году можно сделать вывод о 

том, что оценочные процедуры школьного и регионального и федерального 

уровня проведены в соответствии с графиком. 

2. Графики оценочных процедур (проверочных и диагностических 

работ)  в 2021-2022 учебном году оптимизированы  в соответствии с 

рекомендациями Минпросвещения РФ и Рособрнадзора. 

Рекомендации: 

 руководителям образовательных организаций 

1. При формировании графика оценочных процедур на 2022-2023 

учебный год сделать акцент на актуальность задач мониторинга качества 

образования, учитывая рекомендации Минпросвещения и Рособрнадзора от 

06.08.2021 № СК228/03, 01-169/08-01). 

Муниципальному информационно-методическому центру 

1. Взять на контроль согласование графиков проведения 

всероссийских проверочных работ, региональных (контрольно – 

диагностических работ). 

 

 

 

 


