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   №    Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки 
 

 

на №    от   

 

Об исполнении пп. а) п. 4 Перечня 

поручений Президента Российской 

Федерации от 24.09.2021 № Пр-1808ГС   

 

 

 

Направляю требуемую информацию о ходе исполнения пп. а) п. 4 

Перечня поручений Президента Российской Федерации от 24.09.2021 № Пр-

1808ГС по итогам заседания Президиума Государственного Совета Российской 

Федерации 25 августа 2021 года «Федеральной службе по надзору в сфере 

образования и науки совместно с Министерством просвещения Российской 

Федерации и органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации: 

а) проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных 

и проверочных работ в общеобразовательных организациях с учётом 

необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля 

знаний и актуальности задач мониторинга качества образования». 

 
 

Приложение: на 2 л. в 1 экз.  

 

 

 

И.о. заместителя Губернатора 

Томской области 

 И.Б. Грабцевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ирина Борисовна Грабцевич 

(382 2) 51 25 30 

k48@edu.tomsk.gov.ru 
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Приложение 

 

Информация о ходе исполнения пп. а) п. 4 Перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 24.09.2021 № Пр-1808ГС 

 

В целях оптимизации количества оценочных процедур в общеобразовательных 

организациях региона Департаментом общего образования Томской области (далее – 

ДОО ТО) организован и проведён ряд мероприятий: 

1) до сведения руководителей общеобразовательных организаций и органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

доведены рекомендации для системы общего образования по основным подходам к 

формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных 

организациях в 2021/2022 учебном году (далее - рекомендации), направленные  

совместным письмом Минпросвещения России от 06.08.2021 № СК-228/03 и 

Рособрнадзора от 06.08.2021 № 01-169/08-01 (письмо ДОО ТО от 16.08.2021 № 57-

4569); 

2) вопросы, связанные с необходимостью оптимизации количества оценочных 

процедур в общеобразовательных организациях и актуальности имеющихся 

оценочных процедур рассмотрены на совещаниях и иных мероприятиях в рамках 

форума «Август.PRO: матрица педагогических изменений»; 

3) проведен анализ актуальности региональных мониторинговых исследований 

качества образования в общеобразовательных организациях Томской области в 2021-

2022 учебном году, по результатам которого ДОО ТО принято решение о сокращении 

количества региональных оценочных процедур (исключены предметные 

региональные мониторинги по русскому языку и математике) (распоряжение ДОО ТО 

от 15.09.2021 № 1498-р); 

4) в рамках рабочих совещаний ДОО ТО руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, рекомендовано 

вести разъяснительную работу с руководителями общеобразовательных организаций 

по вопросам формирования и актуализации графиков оценочных процедур (в случае 

необходимости), а также их размещения на сайтах общеобразовательных 

организаций; 

5) ДОО ТО проведён мониторинг наличия, размещения и соответствия 

рекомендациям единых графиков оценочных процедур в целях осуществления 

контроля за организацией работы по формированию единых графиков оценочных 

процедур (письмо ДОО ТО от 11.10.2021 № 57-5668); 

6) на основании писем Рособрнадзора от 22.03.2022 № 01-28/08-01, от 

22.03.2022 № 01-31/08-01 о переносе всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) 

в общеобразовательных организациях в 2022 году на осенний период подготовлено 

письмо ДОО ТО от 23.03.2022 № 57-1475, в котором руководителям 

общеобразовательных организаций рекомендовано: 

- внести изменения в положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее - 

Положение) в случае, если ВПР является единственной формой промежуточной 

аттестации по учебному предмету; 

- организовать проведение промежуточной аттестации в соответствии с 

Положением;  

- внести изменения в единый график оценочных процедур, руководствуясь 

рекомендациями; 

- разместить актуальный график оценочных процедур на официальном сайте 

общеобразовательной организации; 



 3 

7) на основании результатов анализа мониторинга по размещению актуальных 

графиков оценочных процедур общеобразовательными организациями ДОО ТО 

разработан и направлен чек-лист для самостоятельной проверки графика оценочных 

процедур на соответствие рекомендациям, включая количество запланированных 

проверочных работ (письмо ДОО ТО от 20.04.2022 № 57-2044); 

8) организовано проведение выборочной экспертизы актуализированных 

графиков оценочных процедур на соответствие рекомендациям по упорядочиванию 

оценочных процедур, на основании анализа выборочной экспертизы сформированы 

адресные рекомендации по доработке и совершенствованию графиков ОП на 2022-

2023 учебный год для органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, и руководителей общеобразовательных организаций 

(письмо ДОО ТО от 26.05.2022 № 57-2619); 

9) ДОО ТО обеспечено размещение документов и рекомендаций по вопросам 

сокращения количества оценочных процедур и формирования единого графика 

оценочных процедур на сайте центра мониторинга и оценки качества образования 

областного государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Томский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» (ЦОКО ТОИПКРО). 

Кроме того, контроль и консультирование по вопросам формирования единого 

графика оценочных процедур осуществляется специалистами ДОО ТО в рамках 

выездных мероприятий в муниципальные образования. На основании 

проанализированных документов органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, и муниципальных 

общеобразовательных организаций специалистами ДОО ТО даются поручения по 

составлению единых графиков оценочных процедур, зафиксированные в протоколе. 
 
 


