
 

Технологическая карта мониторинга   

Формирование государственными  общеобразовательными учреждениями  

Санкт-Петербурга графиков оценочных процедур в целях недопущения увеличения 

нагрузки обучающихся 

 

Нормативные правовые акты: 

      

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.08.2021          

№ 1139  «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2022 году (в редакции приказа Рособрнадзора от 28.03.2022 

№ 467) (далее – приказ Рособрнадзора от  16.08.2021 № 1139);  

- Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к формированию 

графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 

учебном году, Приложение к письму Минпросвещения России от 06.08.2021 № СК-228/03,              

к письму Рособрнадзора от 06.08.2021 № 01-169/08-01 (далее – Рекомендации к формированию 

графика); 

- Письмо КО от 24.08.2022 № 03-28-8044/22-0-0 «О подготовке к проведению региональных 

диагностических работ в 2022/2023 учебном году» (далее - Письмо КО от 24.08.2022                     

№ 03-28-8044/22-0-0).  

 Цель мониторинга: установление полноты соблюдения требований нормативных 

правовых актов и рекомендаций при формировании государственными общеобразовательными 

учреждениями Санкт-Петербурга графиков оценочных процедур. 

Задачи мониторинга: анализ полученных данных, составление аналитической справки.  

 Форма проведения:    анализ документов, размещенных на сайте ОО. 

 

Используемы сокращения: 

ОО - образовательная организация 

ВПР - Всероссийские проверочные работы 

РДР – Региональные диагностические работы 

 

№ п/п Проверяемый вопрос Нормативная основа 

1. Формирование и размещение графика оценочных 

процедур (далее – график) на сайте ОО 

Рекомендации                                

к формированию графика 
1.1. Размещение графика не позднее чем через 2 недели 

после начала учебного года либо после начала 

полугодия  на сайте ОО на главной странице 

подраздела «Документы» раздела «Сведения  

об образовательной организации»  

 

1.2. Размещение графика в виде электронного документа  
1.3. Сформирован единый график с учетом  оценочных 

процедур федерального, регионального уровней  

и запланированных ОО  

 

1.4. График сформирован на учебный год  
1.5. График сформирован на полугодие  
1.6. График утвержден как отдельный документ  
1.7. График утвержден в рамках имеющихся локальных 

актов 

 

2. Федеральные оценочные процедуры в форме ВПР  

проводятся в период с 19 сентября по 24 октября 2022 

года  

Приказ Рособрнадзора  

от  16.08.2021 № 1139 



2.1. В 5 классе  по учебным предметам русский язык, 

математика, окружающий мир в штатном режиме       

во всех классах параллели 

 

2.2. В 6 классе по учебным предметам русский язык, 

математика, история, биология в штатном режиме      

во всех классах параллели 

 

2.3. В 7 классе по учебным предметам русский язык, 

математика в штатном режиме во всех классах 

параллели 

 

2.4. В 8 классе по учебным предметам русский язык, 

математика, английский, немецкий, французский             

в штатном режиме во всех классах параллели 

 

2.5. В 9 классе по учебным предметам русский язык, 

математика в штатном режиме во всех классах 

параллели 

 

2.6. В 7 классе по учебным предметам история, биология, 

география, обществознание в штатном режиме для 

каждого класса по двум предметам  

 

2.7. В 8 классе по учебным предметам история, биология, 

география, обществознание, физика в штатном режиме 

для каждого класса по двум предметам 

 

2.8. В 9 классе по учебным предметам история, биология, 

география, обществознание, физика, химия в штатном 

режиме для каждого класса по двум предметам 

 

3. Региональные оценочные процедуры (РДР) Письмо КО от 24.08.2022  

№ 03-28-8044/22-0-0 
3.1.  4 класс:  16.11.2022 Русский язык  

                17.11.2022 Математика  

                18.11.2022 Окружающий мир 

 

3.2.  8 класс: 25.01.2023  Функциональная грамотность  

                26.01.2023  Функциональная грамотность        

                27.01.2023  Функциональная грамотность                                       

 

3.3. 10 класс: 01.03.2023  Метапредметная работа 

                02.03.2023   по естественным наукам  

                03.03.2023    

 

4. Оценочные процедуры, проводимые ОО Рекомендации к 

формированию графика 
4.1. Оценочные процедуры проводятся по каждому 

учебному предмету в одной параллели классов  

не чаще 1 раза в 2,5 недели  

 

4.2. 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 

 

4.3. Не проводится для обучающихся одного класса более 

одной оценочной процедуры в день 

 

 


