
 

 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования центр повышения квалификации специалистов 

"Информационно-методический центр" Приморского района Санкт-Петербурга 

 
 
 
 
 
 
 

Отчет 
о результатах мониторинга 

«Формирование государственными общеобразовательными учреждениями 

Приморского района Санкт-Петербурга графиков оценочных процедур  

в целях недопущения увеличения нагрузки обучающихся» 

  



Центр оценки качества образования Приморского района Санкт-Петербурга 
 

2 

 

Общая информация 

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 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ) графиков оценочных 

процедур.  

Задачи мониторинга: анализ полученных данных, составление аналитического отчета.  

Форма проведения: анализ документов, размещенных на сайте ОУ. 

Таблица 1.  

Меры по обеспечению оптимизации графиков проверочных и диагностических работ 

в соответствии с рекомендациями Минпросвещения и Рособрнадзора 

№ п/п Дата Мера Провел 

1.  03.09.2022 

Создание методического раздела на сайте ИМЦ, 

обновление информации о формировании графиков 

оценочных процедур 

ЦОКО 

2.  28.08.2022 
Совещание с заместителями руководителей по УВР: 

формирование графика оценочных процедур 
ОО, ЦОКО 

3.  
14.09.2022-

24.09.2022 

Мониторинг сайтов ОУ на наличие актуального 

документа «График оценочных процедур» на текущий 

учебный по поручению отдела образования 

ЦОКО 

4.  29.09.2022 

Совещание-семинар с заместителями руководителей  

по УВР: Итоги районного мониторинга графиков 

оценочных процедур 

ОО, ЦОКО  

5.  
29.09.2022-

07.10.2022 

Мониторинг сайтов ОУ на наличие актуального 

документа «График оценочных процедур» на текущий 

учебный по поручению отдела образования (повторно) 

ЦОКО 

6.  27.10.2022 

Совещание с заместителями руководителей по УВР: 

Результаты городского мониторинга «Формирование 

государственными общеобразовательными 

учреждениями Приморского района Санкт-Петербурга 

графиков оценочных процедур в целях недопущения 

увеличения нагрузки обучающихся» 

ОО, ЦОКО  

 

ОО – Отдел образования администрации Приморского района Санкт-Петербурга 

ЦОКО – Центр оценки качества образования Приморского района Санкт-Петербурга   
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О рекомендациях 

В указанных рекомендациях рассматриваются контрольные, проверочные  

и диагностические работы, которые выполняются всеми обучающимися в классе 

одновременно и длительность которых составляет не менее 30 минут. Все перечисленные 

виды работ называются оценочными процедурам. 

Под контрольной или проверочной работой в данных рекомендациях понимается 

форма текущего контроля успеваемости или промежуточной аттестации обучающихся, 

реализуемая в рамках образовательного процесса в образовательном учреждении  

и нацеленная на оценку достижения каждым обучающимся и/или группой обучающихся 

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)  

при освоении образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. 

Под диагностической работой в данных рекомендациях понимается форма оценки  

или мониторинга результатов обучения, реализуемая в рамках учебного процесса в ОУ  

и нацеленная на выявление и изучение уровня и качества подготовки обучающихся, 

включая достижение каждым обучающимся и/или группой обучающихся требований  

к предметным и/или метапредметным, и/или личностным результатам обучения  

в соответствии с ФГОС, а также факторы, обусловливающие выявленные результаты 

обучения. 

При планировании оценочных процедур на региональном уровне и на уровне 

образовательной организации необходимо учитывать наличие информации, получаемой  

в ходе федеральных оценочных процедур, и избегать дублирования по содержанию 

различных оценочных процедур. 

В целях упорядочивания системы оценочных процедур, проводимых в ОУ, 

рекомендуется: 

а) проводить оценочные процедуры по каждому учебному предмету в одной 

параллели классов не чаще 1 раза в 2,5 недели. При этом 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; 

б) не проводить оценочные процедуры на первом и последнем уроках,  

за исключением учебных предметов, по которым проводится не более урока в неделю, 

причем этот урок является первым или последним в расписании; 

в) не проводить для обучающихся одного класса более одной оценочной 

процедуры в день; 

г) исключить ситуации замещения полноценного учебного процесса в соответствии  

с образовательной программой многократным выполнением однотипных заданий 

конкретной оценочной процедуры, проведения «предварительных» контрольных  

или проверочных работ непосредственно перед планируемой датой проведения оценочной 

процедуры; 

д) при проведении оценочной процедуры учитывать необходимость реализации  

в рамках учебного процесса таких этапов, как проверка работ обучающихся, формирование 
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массива результатов оценочной процедуры, анализ результатов учителем, разбор ошибок, 

допущенных обучающимися при выполнении работы, отработка выявленных проблем,  

при необходимости повторение и закрепление материала; 

е) не использовать для проведения оценочных процедур копии листов  

с заданиями, полученные в результате ксерографии (возможно использование материалов, 

распечатанных на принтере с высоким разрешением, типографских бланков, учебников, 

записей на доске и т.п.). 

Эффективным способом планирования работы, позволяющим минимизировать 

нагрузку обучающихся, является составление единого для ОУ графика проведения 

оценочных процедур (далее — график) с учетом учебных периодов, принятых в ОУ 

(четверть, полугодие), а также перечня учебных предметов. 

В целях обеспечения открытости и доступности информации о системе образования 

ОУ рекомендуется: 

а) сформировать единый для ОУ график на учебный год либо на ближайшее 

полугодие с учетом оценочных процедур, запланированных в рамках учебного процесса  

в ОУ, и оценочных процедур федерального и регионального уровней, документы  

о проведении которых опубликованы на момент начала учебного года либо на момент 

начала полугодия; 

б) разместить сформированный график не позднее чем через 2 недели после начала 

учебного года либо после начала полугодия, на которое формируется график,  

на сайте образовательного учреждения на главной странице подраздела «Документы» 

раздела «Сведения об образовательной организации» в виде электронного документа 
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Сведения о графиках оценочных процедур на сайтах ОУ 

Общее количество ОУ, подведомственных Приморского района Санкт-Петербурга,  

в 2022-2023 учебном году – 60. 

Количество ОУ, которые в течение 2022/2023 учебного года актуализировали график 

оценочных процедур – 60. 

Количество ОУ, графики оценочных процедур которых соответствуют рекомендациям - 60. 

 

Таблица 2.  

Образовательные организации, принявшие участие в анкетировании 

Наименование ОУ 
Ссылка на страницу на сайте ОУ,  

на которой размещен график оценочных процедур 

ГБОУ школа № 13 http://www.school13.spb.ru/of_inf/grafoc.pdf 

ГБОУ школа №38 
https://www.spb-school-

38.ru/_files/ugd/af333c_8f11809119ac469191a64b5a09ab76ba.pdf 

ГБОУ лицей № 40 http://xn--40-mlclgj2f.xn--p1ai/public/users/268/DOC/29092022132116.pdf 

ГБОУ гимназия № 41 
https://gymnasium41.spb.ru/sites/default/files/2022-

2023_grafik_ocenochnyh_procedur.pdf 

ГБОУ гимназия № 42 https://gbou42.ru/sveden/files/fa5713c90aabffa94807758172e601ff.pdf 

ГБОУ школа № 43 https://school43.spb.ru/files/grafik_provedeniya_otzenochnih_protzedur_(2).pdf 

ГБОУ школа № 45 https://disk.yandex.ru/i/YWTGBdVzYaCxzw 

ГБОУ школа № 46 http://sch46.ru/public/users/602/DOC/12092022104918.pdf 

ГБОУ гимназия № 49 
https://school49spb.ru/storage/app/uploads/public/633/571/b23/633571b23e2840083

31929.pdf 

ГБОУ гимназия № 52 

https://gymn52.ru/files/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA

%20%D0%9A%D0%A0%20%D0%BD%D0%B0%201%20%D0%BF%D0%B3%2

02022%202023%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9.pdf 

ГБОУ школа № 53 https://school53spb.ru/store/school/documents/procedure.pdf 

ГБОУ школа № 57 https://shkola57.edusite.ru/sveden/files/eeea3c65633e64dbddc6edbf757e60b8.pdf 

ГБОУ школа № 58 https://school-58.ru/wp-content/uploads/2022/09/Grafik-otsenyh-protsedur-3.pdf 

ГБОУ школа № 59 

https://www.school-59spb.ru/wp-

content/uploads/2022/09/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B

A-

%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%

D1%85-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80-22-

23-1-1-1.pdf 

ГБОУ лицей № 64 http://lyceum64.ru/alldocs/2022/grafik_prov_22.pdf 

ГБОУ гимназия № 66 

https://gimnazy66.ru/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82/%D1%81%D0%B2%

D0%B5%D0%B4_%D0%BE%D0%B1_%D0%9E%D0%9E/%D0%B4%D0%BE%

D0%BA/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA_%D0%92%D

0%9F%D0%A0.pdf 

ГБОУ школа № 106 

http://xn--106-5cd3cgu2f.xn--

p1ai/images/PODPIS_KEP/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D

0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA_%D0%9E%D0%9F_2022-

2023.pdf 

ГБОУ школа № 113 
http://school-113.ru/wp-content/uploads/2022/09/График-проведения-оценочных-

процедур.pdf 

ГБОУ гимназия №116 https://gymn116.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/obrazovanie 

ГБОУ школа № 154 
http://school154.ru/wp-content/uploads/2022/09/График-проведения-оценочных-

процедур-в-2022-2023-1.pdf 

http://www.school13.spb.ru/of_inf/grafoc.pdf
https://www.spb-school-38.ru/_files/ugd/af333c_8f11809119ac469191a64b5a09ab76ba.pdf
https://www.spb-school-38.ru/_files/ugd/af333c_8f11809119ac469191a64b5a09ab76ba.pdf
http://лицей40.рф/public/users/268/DOC/29092022132116.pdf
http://gymnasium41.spb.ru/sites/default/files/2022-2023_grafik_ocenochnyh_procedur_0.pdf
http://gymnasium41.spb.ru/sites/default/files/2022-2023_grafik_ocenochnyh_procedur_0.pdf
https://gbou42.ru/sveden/files/fa5713c90aabffa94807758172e601ff.pdf
https://school43.spb.ru/files/grafik_provedeniya_otzenochnih_protzedur_(2).pdf
https://disk.yandex.ru/i/YWTGBdVzYaCxzw
http://sch46.ru/public/users/602/DOC/12092022104918.pdf
https://school49spb.ru/storage/app/uploads/public/633/571/b23/633571b23e284008331929.pdf
https://school49spb.ru/storage/app/uploads/public/633/571/b23/633571b23e284008331929.pdf
https://gymn52.ru/files/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%9A%D0%A0%20%D0%BD%D0%B0%201%20%D0%BF%D0%B3%202022%202023%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9.pdf
https://gymn52.ru/files/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%9A%D0%A0%20%D0%BD%D0%B0%201%20%D0%BF%D0%B3%202022%202023%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9.pdf
https://gymn52.ru/files/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%9A%D0%A0%20%D0%BD%D0%B0%201%20%D0%BF%D0%B3%202022%202023%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9.pdf
https://school53spb.ru/store/school/documents/procedure.pdf
https://shkola57.edusite.ru/sveden/files/eeea3c65633e64dbddc6edbf757e60b8.pdf
https://school-58.ru/wp-content/uploads/2022/09/Grafik-otsenyh-protsedur-3.pdf
https://www.school-59spb.ru/wp-content/uploads/2022/09/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80-22-23-1-1-1.pdf
https://www.school-59spb.ru/wp-content/uploads/2022/09/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80-22-23-1-1-1.pdf
https://www.school-59spb.ru/wp-content/uploads/2022/09/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80-22-23-1-1-1.pdf
https://www.school-59spb.ru/wp-content/uploads/2022/09/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80-22-23-1-1-1.pdf
https://www.school-59spb.ru/wp-content/uploads/2022/09/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80-22-23-1-1-1.pdf
https://www.school-59spb.ru/wp-content/uploads/2022/09/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80-22-23-1-1-1.pdf
https://www.school-59spb.ru/wp-content/uploads/2022/09/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80-22-23-1-1-1.pdf
http://lyceum64.ru/alldocs/2022/grafik_prov_22.pdf
https://gimnazy66.ru/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4_%D0%BE%D0%B1_%D0%9E%D0%9E/%D0%B4%D0%BE%D0%BA/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA_%D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf
https://gimnazy66.ru/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4_%D0%BE%D0%B1_%D0%9E%D0%9E/%D0%B4%D0%BE%D0%BA/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA_%D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf
https://gimnazy66.ru/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4_%D0%BE%D0%B1_%D0%9E%D0%9E/%D0%B4%D0%BE%D0%BA/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA_%D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf
https://gimnazy66.ru/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4_%D0%BE%D0%B1_%D0%9E%D0%9E/%D0%B4%D0%BE%D0%BA/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA_%D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf
http://школа106.рф/images/PODPIS_KEP/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA_%D0%9E%D0%9F_2022-2023.pdf
http://школа106.рф/images/PODPIS_KEP/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA_%D0%9E%D0%9F_2022-2023.pdf
http://школа106.рф/images/PODPIS_KEP/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA_%D0%9E%D0%9F_2022-2023.pdf
http://школа106.рф/images/PODPIS_KEP/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA_%D0%9E%D0%9F_2022-2023.pdf
http://school-113.ru/wp-content/uploads/2022/09/График-проведения-оценочных-процедур.pdf
http://school-113.ru/wp-content/uploads/2022/09/График-проведения-оценочных-процедур.pdf
https://gymn116.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/obrazovanie
http://school154.ru/wp-content/uploads/2022/09/График-проведения-оценочных-процедур-в-2022-2023-1.pdf
http://school154.ru/wp-content/uploads/2022/09/График-проведения-оценочных-процедур-в-2022-2023-1.pdf
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Наименование ОУ 
Ссылка на страницу на сайте ОУ,  

на которой размещен график оценочных процедур 

ГБОУ школа № 165 https://sch165.ru/public/users/264/DOC/29092022142016.pdf 

ГБОУ школа № 199 https://www.school199.ru/sveden/document/ 

ГБОУ школа № 246 
http://school246.ru/docs/ocenka_kachestva_obrazovaniya/grafik_ocenochnyh_proce

dur.pdf 

ГБОУ школа № 253 
https://школа253.рф/catalog/upload/files/График%20контрольных%20срезов%20

2022-2023_исправленный%281%29.pdf 

ГБОУ школа №320 https://school320.ru/documents.html 

ГБОУ школа № 428 http://www.school428.ru/wp-content/uploads/2022/09/График-ОП-2022-2023.pdf 

ГБОУ школа № 438 
https://school438.ru/wp-content/uploads/documents/2022-

2023/grafic_ocen_procedur_09_09_2022.pdf 

ГБОУ школа № 440 http://xn--440-5cd3cgu2f.xn--p1ai/public/users/602/DOC/23092022183604.pdf 

ГБОУ гимназия № 540 https://gymnasium540.ru/MyFiles/grafik_ocen_proc_2022-23.pdf 

ГБОУ лицей № 554 http://sch554.spb.ru/public/users/68/DOC/12092022104644.pdf 

ГБОУ школа № 555 http://555school.spb.ru/22-23/2022-2023_grafik_ocenochnykh_procedur_555.pdf 

ГБОУ школа № 573 http://school573.ru/public/users/69/DOC/29092022145752.pdf 

ГБОУ школа № 575 
http://school575.ru/wp-content/uploads/2022/09/nГрафик-оценочных-процедур-

22-23.pdf 

ГБОУ школа № 578 https://gbou578.ru/documents/graf-ocen.pdf 

ГБОУ школа № 579 http://s579.ru/materials/documents/grafik_ozenoch_prozedur.pdf 

ГБОУ школа № 580 http://school-580.ru/dokumenty/ 

ГБОУ школа № 581 
http://shkola581.ru/wp-content/uploads/grafik-otsenochnyih-protsedur-na-2022-

2023-uchebnyiy-god.pdf 

ГБОУ школа № 582 http://school582.ru/public/users/897/DOC/10092022003917.pdf 

ГБОУ школа № 583 
https://school583spb.ru/userfiles/files/2022-2023_obr/Gravik%20KR%2010-

11%2022-23%20(1).pdf 

ГБОУ школа № 595 

http://www.school595.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-

organizatsii/obrazovanie/provedenie-monitoringa-kachestva-

obrazovaniya/595%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%

20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD

%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%8

7%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%

B5%D0%B4%D1%83%D1%80-%D0%AD.pdf  

ГБОУ школа № 596 

https://596school.ru/docs/2022_09_30/596--D0-93-D1-80-D0-B0-D1-84-D0-B8-

D0-BA--D0-BE-D1-86-D0-B5-D0-BD-D0-BE-D1-87-D0-BD-D1-8B-D1-85--D0-

BF-D1-80-D0-BE-D1-86-D0-B5-D0-B4-D1-83-D1-80-I--D0-BF-D0-B3-2022-

2023.pdf 

ГБОУ лицей № 597 http://sites.petersburgedu.ru/media/32/docs/6195/additions/Scan_1.pdf 

ГБОУ школа № 598 
https://xn--598-5cdi3chxot3e.xn--

p1ai/f/598_grafik_provedeniya_ocenochnyh_procedur_598.pdf 

ГБОУ школа № 600 

https://school600.spb.ru/images/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%

D0%BA%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD

%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4

%D1%83%D1%80%2022%2023.pdf 

ГБОУ школа № 601 http://school601.ru/sveden/document/ 

ГБОУ школа № 617 
http://school617.spb.ru/filestore/DNEVNIK/оценочные%20процедуры_График%

202022-2023%20по%20числам%20(ЭЦП).pdf 

ГБОУ школа № 618 
https://drive.google.com/file/d/1HOvX19bf6M2AqczI5-

hKgr9vtxsnjDnK/view?usp=sharing 

ГБОУ школа № 630 https://drive.google.com/file/d/1nekzulN_dv9AAh1qcpfQvaqyT05znW8X/view 

ГБОУ гимназия № 631 
http://school631.spb.ru/images/docs/osnovnie_svedenia/Документы/Общий_графи

к_оц_процедур_2022-23.pdf 

https://sch165.ru/public/users/264/DOC/29092022142016.pdf
https://www.school199.ru/sveden/document/
http://school246.ru/docs/ocenka_kachestva_obrazovaniya/grafik_ocenochnyh_procedur.pdf
http://school246.ru/docs/ocenka_kachestva_obrazovaniya/grafik_ocenochnyh_procedur.pdf
https://школа253.рф/catalog/upload/files/График%20контрольных%20срезов%202022-2023_исправленный%281%29.pdf
https://школа253.рф/catalog/upload/files/График%20контрольных%20срезов%202022-2023_исправленный%281%29.pdf
https://school320.ru/documents.html
http://www.school428.ru/wp-content/uploads/2022/09/График-ОП-2022-2023.pdf
https://school438.ru/wp-content/uploads/documents/2022-2023/grafic_ocen_procedur_09_09_2022.pdf
https://school438.ru/wp-content/uploads/documents/2022-2023/grafic_ocen_procedur_09_09_2022.pdf
http://школа440.рф/public/users/602/DOC/23092022183604.pdf
https://gymnasium540.ru/MyFiles/grafik_ocen_proc_2022-23.pdf
http://sch554.spb.ru/public/users/68/DOC/12092022104644.pdf
http://555school.spb.ru/22-23/2022-2023_grafik_ocenochnykh_procedur_555.pdf
http://school573.ru/public/users/69/DOC/29092022145752.pdf
http://school575.ru/wp-content/uploads/2022/09/nГрафик-оценочных-процедур-22-23.pdf
http://school575.ru/wp-content/uploads/2022/09/nГрафик-оценочных-процедур-22-23.pdf
https://gbou578.ru/documents/graf-ocen.pdf
http://s579.ru/materials/documents/grafik_ozenoch_prozedur.pdf
http://school-580.ru/dokumenty/
http://shkola581.ru/wp-content/uploads/grafik-otsenochnyih-protsedur-na-2022-2023-uchebnyiy-god.pdf
http://shkola581.ru/wp-content/uploads/grafik-otsenochnyih-protsedur-na-2022-2023-uchebnyiy-god.pdf
http://school582.ru/public/users/897/DOC/10092022003917.pdf
https://school583spb.ru/userfiles/files/2022-2023_obr/Gravik%20KR%2010-11%2022-23%20(1).pdf
https://school583spb.ru/userfiles/files/2022-2023_obr/Gravik%20KR%2010-11%2022-23%20(1).pdf
http://www.school595.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/provedenie-monitoringa-kachestva-obrazovaniya/595%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80-%D0%AD.pdf
http://www.school595.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/provedenie-monitoringa-kachestva-obrazovaniya/595%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80-%D0%AD.pdf
http://www.school595.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/provedenie-monitoringa-kachestva-obrazovaniya/595%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80-%D0%AD.pdf
http://www.school595.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/provedenie-monitoringa-kachestva-obrazovaniya/595%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80-%D0%AD.pdf
http://www.school595.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/provedenie-monitoringa-kachestva-obrazovaniya/595%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80-%D0%AD.pdf
http://www.school595.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/provedenie-monitoringa-kachestva-obrazovaniya/595%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80-%D0%AD.pdf
http://www.school595.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/provedenie-monitoringa-kachestva-obrazovaniya/595%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80-%D0%AD.pdf
https://596school.ru/docs/2022_09_30/596--D0-93-D1-80-D0-B0-D1-84-D0-B8-D0-BA--D0-BE-D1-86-D0-B5-D0-BD-D0-BE-D1-87-D0-BD-D1-8B-D1-85--D0-BF-D1-80-D0-BE-D1-86-D0-B5-D0-B4-D1-83-D1-80-I--D0-BF-D0-B3-2022-2023.pdf
https://596school.ru/docs/2022_09_30/596--D0-93-D1-80-D0-B0-D1-84-D0-B8-D0-BA--D0-BE-D1-86-D0-B5-D0-BD-D0-BE-D1-87-D0-BD-D1-8B-D1-85--D0-BF-D1-80-D0-BE-D1-86-D0-B5-D0-B4-D1-83-D1-80-I--D0-BF-D0-B3-2022-2023.pdf
https://596school.ru/docs/2022_09_30/596--D0-93-D1-80-D0-B0-D1-84-D0-B8-D0-BA--D0-BE-D1-86-D0-B5-D0-BD-D0-BE-D1-87-D0-BD-D1-8B-D1-85--D0-BF-D1-80-D0-BE-D1-86-D0-B5-D0-B4-D1-83-D1-80-I--D0-BF-D0-B3-2022-2023.pdf
https://596school.ru/docs/2022_09_30/596--D0-93-D1-80-D0-B0-D1-84-D0-B8-D0-BA--D0-BE-D1-86-D0-B5-D0-BD-D0-BE-D1-87-D0-BD-D1-8B-D1-85--D0-BF-D1-80-D0-BE-D1-86-D0-B5-D0-B4-D1-83-D1-80-I--D0-BF-D0-B3-2022-2023.pdf
http://sites.petersburgedu.ru/media/32/docs/6195/additions/Scan_1.pdf
https://школа598спб.рф/f/598_grafik_provedeniya_ocenochnyh_procedur_598.pdf
https://школа598спб.рф/f/598_grafik_provedeniya_ocenochnyh_procedur_598.pdf
https://school600.spb.ru/images/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%2022%2023.pdf
https://school600.spb.ru/images/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%2022%2023.pdf
https://school600.spb.ru/images/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%2022%2023.pdf
https://school600.spb.ru/images/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%2022%2023.pdf
http://school601.ru/sveden/document/
http://school617.spb.ru/filestore/DNEVNIK/оценочные%20процедуры_График%202022-2023%20по%20числам%20(ЭЦП).pdf
http://school617.spb.ru/filestore/DNEVNIK/оценочные%20процедуры_График%202022-2023%20по%20числам%20(ЭЦП).pdf
https://drive.google.com/file/d/1HOvX19bf6M2AqczI5-hKgr9vtxsnjDnK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HOvX19bf6M2AqczI5-hKgr9vtxsnjDnK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nekzulN_dv9AAh1qcpfQvaqyT05znW8X/view
http://school631.spb.ru/images/docs/osnovnie_svedenia/Документы/Общий_график_оц_процедур_2022-23.pdf
http://school631.spb.ru/images/docs/osnovnie_svedenia/Документы/Общий_график_оц_процедур_2022-23.pdf
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Наименование ОУ 
Ссылка на страницу на сайте ОУ,  

на которой размещен график оценочных процедур 

ГБОУ школа № 632 

https://school632.ru/wp-

content/uploads/2022/09/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B

A-

%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%

D1%85-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80-

2022-2023.pdf 

ГБОУ школа № 634 http://school634.com/grafik-ocenochnyh-procedur-1 

ГБОУ школа № 634 
http://school634.com/f/grafik_provedeniyaocenochnyh_procedur_na_1_polugodie_2

022-2023_uchebnogo_goda.pdf 

ГБОУ школа № 635 
http://school635.spb.ru/generic/uploaded/2022-

2023/grafik_ocenochnyh_procedur_22-23_izm_titul.docx 

ГБОУ школа № 640 
http://office.school640.ru/sites/default/files//Obrazovanie/ocen_procedury_sent-

_dekabr_poslednyaya.pdf 

ГБОУ школа № 644 https://school644.spb.ru/graf_kr_god_i.pdf 

ГБОУ школа № 655 
http://xn--655-5cd3cgu2f.xn--p1ai/images/doc/2022-

2023/doc03848220220929154124.pdf 

ГБОУ школа № 661 

http://school661.spb.ru/about/docs/2023/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D

0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD.%20%D0%BF%D1

%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80.pdf 

ГБОУ школа № 661 

http://school661.spb.ru/about/docs/2022/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D

0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD.%20%D0%BF%D1

%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80.pdf 

ГБОУ школа № 683 
http://school683.ru/wp-content/uploads/2022/09/Grafik-provedeniya-ocenochnykh-

procedur-2022-2023-2.pdf 

ГБОУ школа № 696 
https://696.tvoysadik.ru/upload/ts696_new/files/f6/70/f670bf6ce1733b19ceb36d4bd

8fcef8c.pdf 

ГБОУ лицей "Морской 

лицей" 
https://drive.google.com/file/d/1QvRyAw1jT6eE4AJwzKHguzQAldNTiymI/view 

  

  

https://school632.ru/wp-content/uploads/2022/09/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80-2022-2023.pdf
https://school632.ru/wp-content/uploads/2022/09/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80-2022-2023.pdf
https://school632.ru/wp-content/uploads/2022/09/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80-2022-2023.pdf
https://school632.ru/wp-content/uploads/2022/09/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80-2022-2023.pdf
https://school632.ru/wp-content/uploads/2022/09/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80-2022-2023.pdf
https://school632.ru/wp-content/uploads/2022/09/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80-2022-2023.pdf
https://school632.ru/wp-content/uploads/2022/09/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80-2022-2023.pdf
http://school634.com/grafik-ocenochnyh-procedur-1
http://school634.com/f/grafik_provedeniyaocenochnyh_procedur_na_1_polugodie_2022-2023_uchebnogo_goda.pdf
http://school634.com/f/grafik_provedeniyaocenochnyh_procedur_na_1_polugodie_2022-2023_uchebnogo_goda.pdf
http://school635.spb.ru/generic/uploaded/2022-2023/grafik_ocenochnyh_procedur_22-23_izm_titul.docx
http://school635.spb.ru/generic/uploaded/2022-2023/grafik_ocenochnyh_procedur_22-23_izm_titul.docx
http://office.school640.ru/sites/default/files/Obrazovanie/ocen_procedury_sent-_dekabr_poslednyaya.pdf
http://office.school640.ru/sites/default/files/Obrazovanie/ocen_procedury_sent-_dekabr_poslednyaya.pdf
https://school644.spb.ru/graf_kr_god_i.pdf
http://школа655.рф/images/doc/2022-2023/doc03848220220929154124.pdf
http://школа655.рф/images/doc/2022-2023/doc03848220220929154124.pdf
http://school661.spb.ru/about/docs/2023/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80.pdf
http://school661.spb.ru/about/docs/2023/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80.pdf
http://school661.spb.ru/about/docs/2023/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80.pdf
http://school661.spb.ru/about/docs/2022/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80.pdf
http://school661.spb.ru/about/docs/2022/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80.pdf
http://school661.spb.ru/about/docs/2022/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80.pdf
http://school683.ru/wp-content/uploads/2022/09/Grafik-provedeniya-ocenochnykh-procedur-2022-2023-2.pdf
http://school683.ru/wp-content/uploads/2022/09/Grafik-provedeniya-ocenochnykh-procedur-2022-2023-2.pdf
https://696.tvoysadik.ru/upload/ts696_new/files/f6/70/f670bf6ce1733b19ceb36d4bd8fcef8c.pdf
https://696.tvoysadik.ru/upload/ts696_new/files/f6/70/f670bf6ce1733b19ceb36d4bd8fcef8c.pdf
https://drive.google.com/file/d/1QvRyAw1jT6eE4AJwzKHguzQAldNTiymI/view
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Результаты мониторинга сайтов образовательных учреждений 

на 07.10.2022 
Таблица 3.  

Результаты мониторинга сайтов ОУ 

 

№ ОУ 
Наличие 

документа 

Подраздел, в котором 

размещен Документ 
Комментарии 

ГБОУ школа № 13 имеется Документы соответствует требованиям 

ГБОУ школа №38 имеется Документы соответствует требованиям 

ГБОУ лицей № 40 имеется Документы соответствует требованиям 

ГБОУ гимназия № 41 имеется Документы соответствует требованиям 

ГБОУ гимназия № 42 имеется Документы соответствует требованиям 

ГБОУ школа № 43 имеется Документы соответствует требованиям 

ГБОУ школа № 45 имеется Документы соответствует требованиям 

ГБОУ школа № 46 имеется Документы 

проводится для обучающихся 

одного класса более одной 

оценочной процедуры в день 

ГБОУ гимназия № 49 имеется Документы соответствует требованиям 

ГБОУ гимназия № 52 имеется Документы соответствует требованиям 

ГБОУ школа № 53 имеется Документы 

проводится для обучающихся 

одного класса более одной 

оценочной процедуры в день 

ГБОУ школа № 57 имеется Документы соответствует требованиям 

ГБОУ школа № 58 имеется Документы 

проводится для обучающихся 

одного класса более одной 

оценочной процедуры в день  

ГБОУ школа № 59 имеется Документы соответствует требованиям 

ГБОУ лицей № 64 имеется Документы 

оценочные процедуры 

проводятся чаще одного раза в 

2,5 недели 

ГБОУ гимназия № 66 имеется Документы соответствует требованиям 

ГБОУ школа № 106 имеется Документы соответствует требованиям 
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№ ОУ 
Наличие 

документа 

Подраздел, в котором 

размещен Документ 
Комментарии 

ГБОУ школа № 113 имеется Документы соответствует требованиям 

ГБОУ гимназия №116 имеется Документы соответствует требованиям 

ГБОУ школа № 154 имеется Документы отсутствуют литеры классов 

ГБОУ школа № 165 имеется Документы 
не указаны точные даты 

проведения оценочных 

ГБОУ школа № 199 имеется Документы не указаны литеры классов 

ГБОУ школа № 246 имеется Документы соответствует требованиям 

ГБОУ школа № 253 имеется Документы соответствует требованиям 

ГБОУ школа №320 имеется Документы 

отсутствуют литеры классов, не 

указаны точные даты 

проведения оценочных 

ГБОУ школа № 428 имеется Документы соответствует требованиям 

ГБОУ школа № 438 имеется Документы не указаны литеры классов 

ГБОУ школа № 440 имеется Документы отсутствуют РДР 

ГБОУ гимназия № 540 имеется Документы соответствует требованиям 

ГБОУ лицей № 554 имеется Документы соответствует требованиям 

ГБОУ школа № 555 имеется Документы соответствует требованиям 

ГБОУ школа № 573 имеется Документы 

не указаны точные даты 

проведения оценочных для 

каждого класса 

ГБОУ школа № 575 имеется Документы 

проводится для обучающихся 

одного класса более 

одной оценочной процедуры в 

день 

ГБОУ школа № 578 имеется Документы 

отсутствуют литеры классов, не 

указаны точные даты 

проведения оценочных 
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№ ОУ 
Наличие 

документа 

Подраздел, в котором 

размещен Документ 
Комментарии 

ГБОУ школа № 579 имеется Документы 

не указаны литеры классов, не 

указана точная дата проведения, 
проводится для обучающихся 

одного класса более одной 

оценочной процедуры в день 

ГБОУ школа № 580 имеется Документы соответствует требованиям 

ГБОУ школа № 581 имеется Документы 

отсутствуют литеры классов, не 

указаны точные даты 

проведения оценочных 

ГБОУ школа № 582 имеется Документы 

отсутствуют литеры классов, не 

указаны точные даты 

проведения оценочных 

ГБОУ школа № 583 имеется Документы отсутствуют РДР 

ГБОУ школа № 595 имеется Документы соответствует требованиям 

ГБОУ школа № 596 имеется Документы соответствует требованиям 

ГБОУ лицей № 597 имеется Документы 
не указаны точные даты 

проведения ВПР в 5 и 8 классах 

ГБОУ школа № 598 имеется Документы соответствует требованиям 

ГБОУ школа № 600 имеется Документы отсутствуют литеры классов 

ГБОУ школа № 601 имеется Документы 

проводится для обучающихся 

одного класса более одной 

оценочной процедуры в день 

ГБОУ школа № 617 имеется Документы 

оценочные процедуры 

проводятся чаще одного раза в 

2.5 недели 

ГБОУ школа № 618 имеется Документы 

в некоторых классах не указана 

точная дата проведения 

оценочных процедур 

ГБОУ школа № 630 имеется Документы 

не указана точная дата 

проведения оценочных процедур 

в разделе "декабрь" для 4-х 

классов 
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№ ОУ 
Наличие 

документа 

Подраздел, в котором 

размещен Документ 
Комментарии 

ГБОУ гимназия № 631 имеется Документы 

проводится для обучающихся 

одного класса более одной 

оценочной процедуры в день; 

график сформирован на 2 месяца 

ГБОУ школа № 632 имеется Документы 

не указана точная дата 

проведения оценочных 

процедур, проводится для 

обучающихся одного класса 

более одной оценочной 

процедуры в день 

ГБОУ школа № 634 имеется Документы 
отсутствуют литеры ВПР 5-8 

классов 

ГБОУ школа № 634 имеется Документы 
отсутствуют литеры классов по 

ВПР и РДР 

ГБОУ школа № 635 имеется Документы 

оценочные процедуры 

проводятся чаще одного раза в 

2.5 недели; 

отсутствуют РДР 

ГБОУ школа № 640 имеется Документы обозначение цветом 

ГБОУ школа № 644 имеется Документы 

оценочные процедуры 

проводятся чаще одного раза в 

2.5 недели; 

проводится для обучающихся 

одного класса более одной 

оценочной процедуры в день 

ГБОУ школа № 655 имеется Документы 
отсутствуют литеры классов в 

старшей и сред школе 

ГБОУ школа № 661 имеется Документы 

отсутствуют литеры и точная 

дата проведения оценочных 

процедур в начальной школе 

ГБОУ школа № 661 имеется Документы 

проводится для обучающихся 

одного класса более одной 

оценочной процедуры в день 

ГБОУ школа № 683 имеется Документы 

оценочные процедуры 

проводятся чаще одного раза  

в 2, 5 недели 

ГБОУ школа № 696 имеется Документы соответствует требованиям 
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Выводы 

В данном учебном году Центром оценки качества образования (далее - ЦОКО) ГБУ 

ИМЦ Приморского района Санкт-Петербурга (далее - ИМЦ) была организована 

организационно-методическая комплексная работа по обеспечению оптимизации графиков 

проверочных и диагностических работ в соответствии с рекомендациями Минпросвещения 

и Рособрнадзора. 

Была подготовлена соответствующая информация и направлена в образовательные 

организации и размещена на сайте ИМЦ. В начале учебного года был проведен семинар-

совещание для заместителей руководителей по УВР образовательных учреждений 

Приморского района, на котором отдельно было уделено внимание оптимизации графиков 

проверочных и диагностических работ в соответствии с рекомендациями Минпросвещения 

и Рособрнадзора. 

В соответствии с планом работы отдела образования администрации 

Приморского района Санкт-Петербурга с 26.09.2022 по 07.10.2022 структурным 

подразделением «Центр оценки качества образования» ИМЦ Приморского района  

(далее - ЦОКО) был проведен мониторинг размещения графика оценочных процедур 

на текущий учебный год на сайтах ОУ. 

Результаты мониторинга были представлены на совещании заместителей 

руководителей по учебно-воспитательной работе 27.10.2022. Была оказана консультация  

по типичным ошибкам размещения актуальных графиков на сайте ОУ. По итогу совещания 

всем ОУ было предложено учесть вываленные ошибки и устранить их. 

Графики оценочных процедур всех 60 образовательных учреждений района 

соответствуют рекомендациям Минпросвещения и Рособрнадзора 

Меры и мероприятия 

Образовательным организациям рекомендуется: придерживаться указанных рекомендаций 

при составлении графиков оценочных процедур на 2022-2023 уч.г.;  

использовать электронную цифровую подпись при утверждении графика оценочных 

процедур; 

в случае необходимости своевременно вносить корректировки в графики оценочных 

процедур; 

указывать номер урока(ов) (время начала и окончания), на котором запланировано 

проведения оценочных процедур; 

не проводить оценочные процедуры 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. 

Центру оценки качества образования ИМЦ запланировать: 

обсуждение составление актуальных графиков оценочных процедур на семинаре  

для заместителей руководителей по УВР в начале 2023-2024 уч.г.; 

запланировать проведение мониторинга графиков оценочных процедур на сайте ОУ  

в октябре 2023 г. 

Отделу образования Администрации Приморского района на совещании  

с руководителями ОУ в начале 2023-2024 уч.г. обратить внимание важности оптимизации 

графиков проверочных и диагностических работ в соответствии с рекомендациями 

Минпросвещения и Рособрнадзора 
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