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О принятии дополнительных мер
к оптимизации оценочных процедур и
к объективному оцениванию
образовательных результатов
Уважаемые руководители!
В июле 2022 года, Вам было направлено письмо министерства образования
Приморского края от 01.07.2022 №23/6159 «О принятии дополнительных мер к
оптимизации оценочных процедур», в котором Вам предлагалось принять меры:
- к обязательной разработке,

утверждению и размещению на сайте

общеобразовательного учреждения до начала 2022-2023 учебного года порядка
проведения ВПР на школьном уровне, используя при этом рекомендации
Минпросвещения РФ от 10.02.2020 № 135 «Методические рекомендации по
проведению ВПР», приказа министерства образования Приморского края от
2706.2022 № 668-а «Об утверждении Регламента проведения ВПР в Приморском
крае».
Порядок проведения ВПР, а так же приказы о проведении

и графики

проведения ВПР в школе должны быть размещены на главной странице в отдельном
подразделе «ВПР». Примерный порядок проведения ВПР на школьном уровне,
рекомендованный министерством образования Приморского края прилагается.
- к обязательной разработке,

утверждению и размещению на сайте

общеобразовательного учреждения единых графиков оценочных процедур на 20222023 учебный год. Графики должны быть разработаны с учетом оценочных процедур,
запланированных в рамках учебного процесса в школе и оценочных процедур
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муниципального,

регионального

и

федерального

оценочных процедур должны быть размещены

уровней.

Единые

графики

на главной странице подраздела

«Документы» раздела «Сведения об образовательной организации».
Этим же письмом было рекомендовано исключить годовые контрольные
работы школьного уровня (особенно по математике и русскому языку) из графика
оценочных процедур, поскольку

ВПР ежегодно организуемые Рособрнадзором,

являются итоговыми годовыми контрольными работами и не должны дублировать
школьные во избежание перегруза обучающихся.
Повторно направляем чек-лист для

самостоятельно проверки графика

оценочных процедур при необходимости его корректировки.
Напоминаем, что в каждом общеобразовательном учреждении должно быть
разработано и утверждено приказом положение о внутренней системе оценки
качества образования (далее – ВСОКО), план ВСОКО и аналитические материалы.
Примерный

положение

о

ВСОКО

на

школьном

уровне,

рекомендованное

министерством образования Приморского края прилагается.
Все материалы ВСОКО должны быть размещены на главной странице в
отдельном подразделе «ВСОКО».
При проведении проверок сайтов отдельных школ в рамках мониторинга
деятельности общеобразовательных учреждений на начало 2022-2023 учебного года,
установлено, что вышеперечисленные документы отсутствуют на официальных
сайтах, либо размещены в иных разделах.
Вам необходимо организовать работу по размещению и систематизации
необходимых документов на сайтах общеобразовательных учреждений в срок до
20.10.2022.
Приложение: на 14 л. в 1 экз.
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