




СПРАВКА 

о результатах мониторинга по соблюдению требований к формированию 

графиков оценочных процедур в образовательных организациях 

Республики Крым 

 

В соответствии с рекомендациями для системы общего образования по 

основным подходам к формированию графика проведения оценочных 

процедур в общеобразовательных организациях (далее – ОО) в 2021/2022 

учебном году, подготовленными Министерством просвещения Российской 

Федерации совместно с Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки (письмо Министерства просвещения РФ от 06.08.2021 № СК-228/03 и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 06.08.2021 

№ 01-169/08-01), под оценочными процедурами понимаются контрольные, 

проверочные и диагностические работы, которые выполняются всеми 

обучающимися в классе одновременно и длительность которых составляет не 

менее тридцати минут.  

Под контрольной или проверочной работой в данных рекомендациях 

понимается форма текущего контроля успеваемости или промежуточной 

аттестации обучающихся, реализуемая в рамках образовательного процесса в 

общеобразовательной организации и нацеленная на оценку достижения 

каждым обучающимся и/или группой обучающихся (классом, всеми классами 

ОО, всеми ОО муниципалитета или субъекта Российской Федерации и т.д.) 

требований к предметным и/или метапредметным результатам обучения в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее – ФГОС).  

Под диагностической работой в данных рекомендациях понимается 

форма оценки или мониторинга результатов обучения, реализуемая в рамках 

учебного процесса ОО и нацеленная на выявление и изучение уровня и 

качества подготовки обучающихся, включая достижения каждым 

обучающимся и/или группой обучающихся (классом, всеми классами ОО, 

всеми ОО муниципалитета или субъекта Российской Федерации и т.д.) 

требований к предметным и /или метапредметным, и/или личностным 

результатам обучения в соответствии с ФГОС, а также факторы, 

обусловливающие выявленные результаты обучения.   

В настоящее время в Республике Крым сложилась практика организации 

проведения оценочных процедур четырех уровней: федеральные, 

региональные, муниципальные оценочные процедуры, а также оценочные 

процедуры, проводимые ОО.   

Федеральные оценочные процедуры подразумевают под собой 

осуществление мониторинга системы образования путем проведения на 

регулярной основе всероссийских проверочных работ, национальных 

исследований качества образования (диагностические работы), а также 

участие образовательных организаций в международных сравнительных 

исследованиях качества образования (диагностические работы). 



Результаты проводимых федеральных оценочных процедур могут быть 

использованы для анализа и организации учебно-методической работы на 

региональном и муниципальном уровнях, а также на уровне ОО.  

Региональные оценочные процедуры  

Проводятся с целью разработки и реализации региональных программ 

развития образования с учетом региональных социально-экономических, 

экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей, а 

также с целью обеспечения осуществления мониторинга в системе 

образования на уровне региона. 

В 2022/2023 учебном году в Республике Крым запланировано 

проведение диагностической работы по оценке уровня функциональной 

грамотности обучающихся 5-9 классов. 

Результаты проведенной диагностической работы на региональном 

уровне рассматриваются как способ оценки достижения обучающимися 

широкого спектра метапредметных результатов и полного спектра 

направлений функциональной грамотности, а также возможности принятия 

эффективных управленческих решений регионального уровня.   

Результаты проводимых региональных оценочных процедур на 

муниципальном уровне и уровне ОО могут быть использованы для 

выстраивания полного управленческого цикла по формированию 

функциональной грамотности на уровне региона, управления образования, 

уровне ОО.  

Муниципальные оценочные процедуры проводятся для получения 

объективной информации о качестве образования в ОО муниципальных 

районов и городских округов республики. 

Муниципальные оценочные процедуры являются необязательным 

компонентом муниципальной системы оценки качества образования, так как 

проводимые федеральные и региональные оценочные процедуры позволяют 

многосторонне оценить уровень качества образования обучающихся 

системы общего образования. Но в то же время муниципальные оценочные 

процедуры могут быть направлены на изучение особенностей контингента 

обучающихся, их потребностей с учетом особенностей муниципалитета, 

поиск «слабых», «сильных» мест в учебных программах и внесение 

изменений, которые помогут повысить уровень образовательных результатов 

обучающихся по отдельным предметам.  

Оценочные процедуры, проводимые общеобразовательной 

организацией, направлены на диагностику освоения общеобразовательной 

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

курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы. Форма, 

периодичность, порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определяет ОО самостоятельно.   

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 28.07.2022 № 1187 «О реализации мер по 

оптимизации графиков проведения оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях Республики Крым в 2022/2023 учебном 



году» был проведен мониторинг официальных сайтов ОО в части размещения 

актуальных графиков проведения оценочных процедур на 2022/2023 учебный 

год/полугодие.  

Мониторинг проводился с целью получения объективной и достоверной 

информации о соблюдении требований к формированию графиков оценочных 

процедур на 1 полугодие 2022/2023 учебного года, упорядочивания системы 

оценочных процедур, проводимых в ОО в 2022/2023 учебном году, а также 

повышения эффективности планирования работы и минимизирования 

нагрузки на обучающихся.  

 Задачи мониторинга: 

- обеспечение открытости и доступности информации о системе 

образования каждой ОО; 

- анализ информации о проводимых проверочных и диагностических 

работах в отобранных ОО; 

- выработка единых основных подходов к формированию графиков 

проведения оценочных процедур в ОО во 2 полугодии 2022/2023 учебного 

года. 

Обобщенные результаты мониторинга могут быть использованы для:  

– подготовки к совещанию с руководителями органов управления 

образованием Республики Крым по вопросам оптимизации графиков 

проверочных и диагностических работ;  

– подготовки адресных рекомендаций по обеспечению оптимизации 

графиков проверочных и диагностических работ в ОО Республики Крым;  

– подготовки адресных рекомендаций по обеспечению 

информационной открытости графика проверочных и диагностических работ 

в ОО Республики Крым.  

Репрезентативность выборки: мониторинг обеспечения открытости и 

доступности информации о системе образования каждой образовательной 

организации в части размещения актуальных графиков проведения оценочных 

процедур на 2022/2023 учебный год/полугодие проведен во всех ОО 

Республики Крым, в части анализа информации о проводимых проверочных и 

диагностических работах выборочно в 10% ОО каждого муниципального 

образования (65 ОО). 

Мониторинг проводился на основании информации, представленной 

муниципальными органами управления образованием, а также информации, 

представленной на официальных сайтах ОО, попавших в выборку. 

Итоги мониторинга информационной открытости, то есть наличия 

графиков проверочных и диагностических работ на официальных сайтах ОО, 

представлены в Приложении (прилагается).  

 

В результате анализа полученной информации выявлено следующее: 

1) на уровне региона в 1 полугодии 2022/2023 учебного года 

минимизировано проведение оценочных процедур; 

2) на уровне муниципальных образований с учетом необходимости 

проводятся оценочные процедуры с целью контроля за изучением 



эффективности работы школы в целом, уровнем подготовки обучающихся в 

отдельной школе/классах, качества преподавания отдельных предметов в 

2022/2023 учебном году; 

3) на уровне образовательных организаций с учётом необходимости 

обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и 

актуальности задач мониторинга качества образования сокращено количество 

оценочных процедур за счет оптимизации образовательного процесса, 

укрупнения тематических блоков отдельных предметов, введения блочно - 

модульного обучения; 

4) рекомендации о размещении единого для всей ОО графика 

оценочных процедур соблюдаются в 62 % школ, в 38 % школ графики либо 

не размещены на официальных сайтах, либо доступ к сайтам этих школ 

закрыт/ограничен (МБОУ «Мельничновская СШ» Белогорского района, все 

МБОУ Джанкойского района, все МБОУ Красногвардейского района, 

МБОУ «СОШ № 2 пгт Ленино», МБОУ «Багеровская СОШ №1 

им. В.А. Чернореза» Ленинского района, МБОУ «Ивановская СОШ» 

Нижнегорского района, МБОУ «Гвардейская школа» Первомайского 

района, МБОУ «Михайловская средняя школа» Сакского района, МБОУ 

«Лицей» Симферопольского района, МБОУ «Красногвардейская СШ», МБОУ 

«Заветненская СШ им. Крымских партизан» Советского района, МБОУ 

«Медведевская средняя школа» Черноморского района, МБОУ «СОШ 18 

им. И.И. Богатыря», МБОУ «СОШ №24 им. И.П. Клименко» г. Симферополя, 

МБОУ «Школа №2», МБОУ «Школа № 25» г. Керчь, МБОУ «СОШ № 3» 

г. Красноперекопска, все МБОУ г. Феодосии); 

5) в 75% ОО региона при формировании Графиков оценочных 

процедур учтены Графики проведения Всероссийских проверочных работ в 1 

полугодии 2022/2023 учебного года, определенные приказом Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым от 29.04.2022 № 692, и ни в 

одной ОО, попавшей в выборку участников региональной и 

общероссийской оценки по модели PISA, не учтены единые дни проведения 

данного исследования. В 25% ОО при формировании Графиков не учтены 

оценочные процедуры федерального уровня (МБОУ «СОШ №1 г. 

Бахчисарай», МБОУ «Литвиненковская СШ» Белогорского района, МБОУ 

«Кировская школа-гимназия № 2» Кировского района, МБОУ «Шубинский 

УВК «Школа-детский сад» Кировского района, МБОУ «Нижнегорская школа-

лицей №1», МБОУ «Емельяновская СОШ» Нижнегорского района, МБОУ 

«Родниковская школа-гимназия», МБОУ «Скворцовская школа» 

Симферопольского района, МБОУ «Черноморская средняя школа № 2» 

Черноморского района, МБОУ «Школа-лицей» №3 им. А.С. Макаренко», 

МБОУ «Школа-лицей № 17» г. Симферополя, МОУ «Средняя школа № 3 им. 

Я.И. Чапичева» г. Алушты, МБОУ «Школа-лицей № 2» г. Армянска, МБОУ 

«Средняя школа № 11» г. Евпатории, МБОУ «Школа № 10 имени Героя 

Советского Союза И.Е. Петрова» г. Керчь, МБОУ «ЯСШ № 4» г. Ялты; 

6) невозможно проследить четкую дату проведения оценочной 

процедуры, а только периоды (МБОУ «Новопавловский УВК», МБОУ 

«Орловский УВК» Красноперекопского района, МБОУ «Марьевская СОШ» 



Ленинского района, МБОУ «Первомайская школа №2» Первомайского 

района, МБОУ «Средняя школа № 14» г. Евпатории, МБОУ «ЯСШ № 11» 

г. Ялты); 

7) определено для обучающихся одного класса более одной 

оценочной процедуры в день (МБОУ «СОШ №1 г. Бахчисарай», МБОУ 

«Шубинский УВК «Школа-детский сад» Кировского района, МБОУ 

«Нижнегорская школа-лицей №1» Нижнегорского района, МОУ «Школа № 3» 

г. Алушты, МБОУ физико-математического профиля «УВК «Интеграл» 

г. Евпатории); 

8) размещен только график проведения Всероссийских проверочных 

работ (МБОУ «Ковыльненская СОШ им. А. Смолко», МБОУ «Орловская 

СОШ – детский сад» Раздольненского района, МБОУ «Геройская средняя 

школа», МБОУ «Елизаветовская средняя школа» Сакского района, МБОУ 

«Гвардейская школа №1», МБОУ «Тепловская школа» Симферопольского 

района, МБОУ «Веселовская СОШ» г. Судак); 

9) график предоставлен отдельным документом, без ссылки на 

официальный сайт (МБОУ «Кировская школа-гимназия № 2» Кировского 

района). 

  



Приложение к справке 

Итоги мониторинга информационной открытости графиков 

проверочных и диагностических работ на официальных сайтах ОО 

 

№ Наименование ОО 
Ссылка на страницу сайта ОО, на 

которой размещен график оценочных процедур 

Бахчисарайский район 

1.  
МБОУ «СОШ № 1» г. Бахчисарай  https://pervaya.krymschool.ru/org-info/extra-

documents 

2.  МБОУ «Куйбышевская СОШ 

им. Хрусталёва Н.Т.»  

https://region67.region-

systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=782

77  

3.  МБОУ «Плодовская СОШ» https://plodovaya.krymschool.ru/upload/rksc16

53_new/files/6c/cf/6ccf219c38ff5b12ec8b0659e2809b

eb.pdf  

Белогорский район 

4.  МБОУ «Гимназия №1 

им. К.И. Щёлкина» 

https://1shkola-belogorsk.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizatsii1/dokumenty  

5.  МБОУ «Литвиненковская СШ» https://litvinenkovoschool.crm.eduru.ru/media/

2022/09/16/1285434072/Grafik_kontrol_ny_x_rabot_

na_1_chetvert.pdf  

6.  МБОУ «Мельничновская СШ» https://melnichnovskaya-

shkola.nubex.ru/sveden/document/  

Джанкойский район 

7.  
МОУ "Азовская школа-гимназия 

имени Николая Саввы"  

https://www.azovskoe-

rk.ru/local/page/obr_deyatelnost/monitoringovye-

issledovaniya/vpr/ 

8.  
МОУ "Заречненская школа" 

https://www.zarechnoe-rk.ru/additional-

information/monitoringovye-issledovaniya/vpr/ 

9.  
МОУ "Майская школа"  

http://majskoe-rk.ru/additional-

information/monitoringovye-issledovaniya/vpr/ 

10.  МБОУ "Рощинская школа-детский 

сад"  

http://roschino-rk.ru/additional-

information/monitoringovye-issledovaniya/vpr/ 

Кировский район 

11.  МБОУ «Кировская школа-гимназия № 

2» 

https://kirgimnazia2.krymschool.ru/upload/rksc

kirgimnazia2_new/files/4d/e6/4de660185a6a76ebc5a8

b8aeb9943ebf.pdf 

12.  МБОУ «Шубинский УВК «Школа-

детский сад» 

https://shubino.krymschool.ru/?section_id=39 

Красногвардейский район 

13.  МБОУ «Красногвардейская школа № 

1» 

https://kr1.krymschool.ru/?section_id=148 

14.  МБОУ «Мускатновская школа» http://musscool.ucoz.ru/index/vpr/0-138 

15.  МБОУ «Октябрьская школа №1» https://krasnogvars1.obr-82.ru/item/1327185 



Красноперекопский район 

16.  МБОУ Новопавловский УВК https://npavl.krymschool.ru/upload/rkscnpavl_

new/files/35/b4/35b473cb5283ca974fde18ff00973e57.

pdf  

17.  МБОУ Орловский УВК https://orlowskoye.krymschool.ru/upload/rksco

rlowskoye_new/files/29/b6/29b6bfb76348b279b2a5c1

ea61ee4520.pdf  

Ленинский район 

18.  МБОУ СОШ № 2 пгт Ленино http://lenmbou2.3dn.ru/index/dokumenty/0-9 

19.  МБОУ «Багеровская СОШ №1 

им. В.А. Чернореза» 

https://cloud.mail.ru/public/kkrk/UVMcTwvK

U 

20.  МБОУ «Марьевская СОШ» https://school-marjevka.nubex.ru/9294/10671/ 

Нижнегорский район 

21.  МБОУ «Нижнегорская школа-лицей 

№1»  

http://nizhnegorsk-s1.lbihost.ru/документы/ 

22.  

МБОУ «Емельяновская СОШ»  

https://emelyanovskaya.krymschool.ru/upload/r

kscemelyanovskaya_new/files/2d/dc/2ddceeaba650fae

af91c3ec36658a01c.pdf 

23.  МБОУ «Ивановская СОШ»  https://ivanovka1966.siteedu.ru/documents/ 

Первомайский район 

24.  МБОУ «Первомайская школа №2»  https://shkola2-

pervomay.educrimea.ru/documents/other_documents/d

oc/1241181 

25.  МБОУ «Гвардейская школа» http://gvar1974.ucoz.ru/news/vpr_2022_2023/2

022-09-20-569 

Раздольненский район 

26.  МБОУ «Ковыльненская СОШ им. 

А.Смолко» 

https://kovylnoe-rk.ru/additional-

information/monitoringovye-issledovaniya/vpr/ 

27.  МБОУ «Орловская СОШ–детский 

сад» 

https://orlovka-rk.ru/monitoring/vpr/ 

 Сакский район 

28.  МБОУ «Геройская средняя школа» ВПР 

https://geroiskaya.krymschool.ru/?section_id=1

44  

29.  МБОУ «Елизаветовская средняя 

школа» 

ВПР  

https://elizavetovo.krymschool.ru/?section_id=

90 

Контрольные работы 

https://elizavetovo.krymschool.ru/sveden/docu

ment 

30.  МБОУ «Зерновская средняя школа» ВПР 

https://zernovskaya.krymschool.ru/upload/rksc

1752_new/files/cf/ee/cfee5109f64850becaff547a9a33e

c10.pdf  

Контрольные работы 



https://zernovskaya.krymschool.ru/upload/rksc

1752_new/files/0c/32/0c327acb69f4bee5fb55bdd9afcb

0bb4.pdf 

https://zernovskaya.krymschool.ru/upload/rksc1752_n

ew/files/ad/bb/adbb3b13b42e4cfe9dd4faba2f655941.p

df 

31.  МБОУ «Михайловская средняя 

школа» 

https://mihailovka.krymschool.ru/sveden/docu

ment 

Симферопольский район 

32.  МБОУ «Родниковская школа-

гимназия» 

https://rodnikovo.krymschool.ru/upload/rkscro

dnikovo_new/files/97/62/976222120e362dee09a6c21a

ec93ac73.pdf 

33.  МБОУ «Гвардейская школа № 1» https://1gvardeiskaya.ru/gia-vpr/vpr/ 

34.  МБОУ «Лицей» https://simflicey.ru/education 

35.  МБОУ «Скворцовская школа» https://clck.ru/325prh 

36.  МБОУ «Тепловская школа» https://teplovkaschool.uo-simf.ru/item/273978 

https://teplovkaschool.uo-simf.ru/item/1325869 

Советский район 

37.  МБОУ "Красногвардейская СШ"  https://gvardiyaschooll.ru/home/roditelyam/vse

rossijskie-proverochnye-raboty/ 

38.  МБОУ "Заветненская СШ 

им. Крымских партизан" 

https://zavsch-kp.ru/data/documents/22-prikaz-

VPR+grafik.pdf  

 Черноморский район 

39.  МБОУ «Медведевская средняя 

школа»  

http://26smess.edcrimea.ru/sveden/education 

40.  МБОУ «Черноморская средняя школа 

№ 2»  

http://26s002.edcrimea.ru/rasp/raspisanie_kontr

olnyh_rabot_ 

 г. Симферополь 

41.  МБОУ «Школа-лицей» № 3 

им. А.С. Макаренко» 

https://simfschool3.ru/?page_id=9668 

42.  МБОУ «СОШ №18 

им. И.И. Богатыря» 

https://sim18.crimea-

school.ru/content/ocenochnye-procedury 

43.  МБОУ «Школа-гимназия № 25» https://simfgimn25.krymschool.ru/file/card?id=

97 

44.  МБОУ "Школа-лицей №17" https://simfisch17.krymschool.ru/?section_id=1

64 

45.  МБОУ «СОШ №24 

им. И.П. Клименко» 

http://24-school.net/?page_id=10756 

г. Алушта 

46.  МОУ «Школа-№ 2»  http://alushtaschool2.ru/grafik-kontrolnyx-

rabot/  

47.  МОУ «Школа № 3»  http://alushtaschool3.edu.ru/monitoring.html  

г. Армянск 

48.  
МБОУ «Школа-лицей № 2»  

https://uvk2.educrimea.ru/documents/other_doc

uments/page/required_other_doc_17  



г. Джанкой 

49.  МОУ «Средняя школа №3 

им. Я.И. Чапичева» 

Графики контрольных работ: 

http://dzankoymou3.lbihost.ru/образование/ 

График проведения ВПР: 

http://dzankoymou3.lbihost.ru/впр/ 

г. Евпатория  

50.  МБОУ «Средняя школа № 11»  https://sh11.krymschool.ru/sveden/document 

51.  МБОУ «Средняя школа № 14» http://shkola14evp.ucoz.ru/PDF4/grafik_oceno

chnykh_procedur.pdf 

52.  МБОУ физико-математического 

профиля «УВК «Интеграл»  

http://evp-integral.ru/index.php/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty 

г. Керчь 

53.  МБОУ «Школа № 2» https://kerch2.krymschool.ru/upload/rksckerch

2_new/files/2a/95/2a95b4538e4c4298499625eaaa1866

30.pdf 

54.  МБОУ «Школа № 10 имени Героя 

Советского Союза И.Е. Петрова» 

https://school-10-kerch.nubex.ru/7026/21341/ 

 

55.  МБОУ «Школа № 25» https://25kerch.krymschool.ru/upload/rksc1566

_new/files/a4/7c/a47c909f8727ffdbf27f89509a694a04.

pdf 

г. Красноперекопск 

56.  МБОУ «СОШ № 5»  https://krasnschool5.educrimea.ru/documents/o

ther_documents/doc/1196270  

г. Саки 

57.  МБОУ «Сакская гимназия им. Героя 

Советского Союза Г.Д. Завгороднего» 

https://gimnaziya-

saki.ucoz.com/GIA/grafik_kr-1.pdf 

г. Судак 

58.  МБОУ «Школа-гимназия №1»  https://sudakschool1.ru/?news=916 

59.  МБОУ «Веселовская СОШ»  http://vesyoloyeschool.ru/vpr/  

г. Феодосия 

60.  
МБОУ «Школа №4 им. В. Коробкова»  

https://feoschool4.edusite.ru/mmagic.html?pag

e=/sveden/document.html 

61.  
МБОУ «Школа №10» 

https://feombou10.edusite.ru/sveden/files/7f9ad

43a9c49db86558585f630ae6868.pdf 

62.  
МБОУ «Школа №12» 

https://mboy12.ru/content/grafik-ocenochnyh-

rabot-na-20222023 

г. Ялта 

63.  МБОУ «ЯСШ № 4» http://school4s.ucoz.ru/2022-

23/grafik_kr_na_22-23.pod.pdf 

64.  МБОУ «ЯСШ № 11» http://school11-

yalta.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=78331 

65.  МБОУ «Гаспринская НШ № 2» https://gaspra2.pelouse.ru/upload/ecole/files/24

81/8a837428979df2ac9ec1fcddccd4abf5.pdf 

 


