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Руководителю! 

 

В соответствии с письмом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым (далее – Министерство) от 21.01.2022 № 224/01-15 управление 

образования администрации города Евпатории Республики Крым  информирует, что 

пунктом 4 а) перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания 

Президиума Государственного Совета Российской Федерации от 25 августа 2021 года 

предусмотрено снижение количества контрольных и проверочных работ в 

общеобразовательных организациях.  

Обращаем внимание, что контрольные и проверочные работы являются 

обязательной частью образовательного процесса, проводятся в общеобразовательных 

организациях в рамках текущего контроля успеваемости или промежуточной аттестации 

обучающихся и нацелены на оценку достижения каждым обучающимся требований к 

предметным и/или метапредметным результатам обучения в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования при освоении образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы. 

 Указанный вид работ выполняется всеми обучающимися в классе одновременно. 

Время их проведения составляет не менее тридцати минут. Графики проведения 

контрольных и проверочных работ образовательные организации составляют 

самостоятельно. При планировании оценочных процедур администрациям 

образовательных организаций необходимо учитывать следующее: 

 оценочные процедуры по каждому учебному предмету в одной параллели классов 

проводятся не чаще 1 раза в 2,5 недели;  

 объем учебного времени, затрачиваемого на проведение оценочных процедур, не 

должен превышать 10% от всего объема учебного времени, отводимого на 

изучение данного учебного предмета в данной параллели в текущем учебном году; 

 оценочные процедуры не проводятся на первом и последнем уроках, за 

исключением учебных предметов, по которым проводится не более 1 урока в 

неделю, причем этот урок является первым или последним в расписании; 

 для обучающихся одного класса проводится не более одной оценочной процедуры 

в день; 

 исключаются ситуации замещения полноценного учебного процесса в соответствии 

с образовательной программой многократным выполнением однотипных заданий 

конкретной оценочной процедуры, проведения «предварительных» контрольных 
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или проверочных работ непосредственно перед планируемой датой проведения 

оценочной процедуры; 

 не проводятся дополнительные контрольные и проверочные работы по предметам 

и в классах, участвующих в проведении Всероссийских проверочных работ, 

учитывается наличие информации, получаемой в ходе федеральных оценочных 

процедур, с целью исключения дублирования по содержанию различных 

оценочных процедур; 

 учителем проводится обязательный анализ результатов работы, разбор ошибок, 

допущенных обучающимися при выполнении работы, отработка выявленных 

проблем. 

В целях недопущения избыточных контрольных и проверочных работ в школах, 

обеспечения открытости и доступности информации о системе образования считаем 

необходимым образовательным организациям: 

 проработать вопрос оптимизации написания контрольных и проверочных работ во 

втором полугодии 2021-2022 учебного года, не допускать избыточной нагрузки на 

обучающихся;  

 при необходимости внести корректировки в календарно-тематическое 

планирование рабочих программ по учебным предметам;  

 сформировать единый график на второе полугодие с учетом оценочных процедур, 

запланированных в рамках учебного процесса в образовательной организации, и 

оценочных процедур федерального уровня, документы о проведении которых 

опубликованы на момент начала учебного года либо на момент начала полугодия; 

 разместить указанный график на сайте образовательной организации на главной 

странице подраздела «Документы» раздела «Сведения об образовательной 

организации» в виде электронного документа. График может быть скорректирован 

при наличии изменений учебного плана, вызванных различными причинами, в том 

числе и эпидемиологической ситуацией. 

 Просим обеспечить размещение графиков контрольных и проверочных работ на 

второе полугодие 2021-2022 учебного года на официальных сайтах ОО с учетом 

вышеуказанных мероприятий. 
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