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Приложение 1 к письму комитета 

 по  образованию администрации Волховского 

муниципального района Ленинградской области 

от 25.03.2022 года № 649 

 

Аналитическая справка по результатам мониторинга соответствия 

графиков контрольных работ  в образовательных организациях 

Волховского муниципального района. 
 

В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции 

образовательной организации относится осуществление текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация проводятся образовательными 

организациями, в том числе, в форме контрольных работ. 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) и Министерство просвещения рекомендовали 

общеобразовательным организациям формировать график проведения 

оценочных процедур в соответствии с  письмом от 6 августа 2021 года 

№СК228/03.  

В период с 14 по 25 марта 2022 года осуществлён мониторинг количества 

контрольных работ, проведенных в общеобразовательных организациях 

Волховского района за учебные периоды 2021- 2022 учебного года (далее – 

мониторинг), а также размещение графиков оценочных процедур на сайтах 

общеобразовательных организаций (далее - ОО). 

В ходе мониторинга проанализирована информация, размещенная ОО на 

официальном сайте в сети «Интернет» (графики контрольных работ, Положение 

«О средневзвешенной системе оценки образовательных результатов 

обучающихся»), а также сведения, содержащиеся в Государственной 

информационной системе «Современное образование Ленинградской области» 

(классные журналы).  

По итогам мониторинга:  

1. Графики контрольных работ размещены на официальных сайтах в 

подразделе «Документы» раздела «Сведения об образовательной организации» 

в 100% школ района. 

2. Разное количество контрольных работ во 2-4 классах обусловлено 

разными УМК (система Л.В. Занкова Л. В. и Эльконина-Давыдова, Школа 

России, Школа 21 века). 

3. В Волховской СОШ №1 в 2021-2022 учебном году продолжается 

реализация образовательных векторов в 7-8-х классах (физико-математический, 

историко-краеведческий, химико-биологический) с целью удовлетворения 

разнообразных учебных интересов обучающихся, повышению их мотивации. В 

связи с этим в данных классах разное количество оценочных процедур по 

математике, русскому языку, информатике, второму иностранному языку, 

обществознанию. 



4. Несовпадение количества фактически проведённых контрольных 

работ в 1 полугодии 2021-2022 учебного года с количеством запланированных 

работ связано с объявлением карантина в образовательных организациях. 

Образовательный процесс осуществлялся в дистанционном режиме, 

контрольные работы перенесены и были проведены, изменения внесены в 

график проведения оценочных процедур. 

5. Внесение изменений в график контрольных работ в соответствии с 

фактическим числом проведенных работ не всегда происходит оперативно.  

6. В условиях дистанционного обучения обеспечить объективность 

оценочной процедуры в виде контрольной работы сложно, поэтому педагоги 

проводили текущий тематический контроль в форме зачетов и проверочных 

работ с внесением изменений в календарно-тематическое планирование.  

7. В связи с увеличением длительности осенних каникул произошла 

корректировка рабочих программ, объединение изучаемых тем, поэтому 

количество контрольных мероприятий по русскому языку уменьшилось.  

8. Выявлено, что допускается некорректное выставление отметок в 

электронный журнал, в том числе: 

 отметка за контрольную работу выставляется не в дату проведения 

работы;  

 отметки за контрольную работу не выставляются; 

- при выставлении отметки используются виды работ, которые не 

соответствуют ЛНА (отсутствуют в Положении, имеют неверный вес); 

- небрежность при заполнении журнала (указан вид работы, не 

соответствующий предмету); 

- в ряде школ по предмету «Физическая культура» педагоги выставляют 

отметки за задания с видом «работа на уроке», не смотря на наличие 

запланированных КР в графике (зачеты, нормативы); 

 записи при заполнении полей «Тема урока» и «Тип задания» разнятся 

по содержанию и форме: 

«Тема урока»            «Тип задания» 

Контрольная работа №… Работы на уроке 

Домашнее задание 

Самостоятельная работа 

9. В ГИС СОЛО «вес» работы автоматически не меняется при смене вида 

работы, не все педагоги на это обращают внимание. 

10. Определено единое обозначение для вида проводимых КР, которое 

позволяет однозначно идентифицировать КР и ее уровень, в 90% графиков 

оценочных процедур. 

11. На конец учебного года прогнозируется проведение всех 

запланированных работ с учетом федеральных работ (ВПР). 

В 2021-2022 учебном году специалистами муниципальной методической 

службы были проведены районные  практико-ориентированные семинары для 

заместителей директоров по УВР, выездной семинар для педагогического 

коллектива МОБУ «Сясьстройской СОШ №2» по вопросам эксплуатации ГИС 

СОЛО, где особое внимание было уделено корректному оформлению в 



электронном журнале оценочных процедур (контрольная работа, диктант, 

тестирование и т.д.).  

На основании вышеизложенного рекомендуется: 

1) МКУ «Центр образования»: 
-  организовать контроль деятельности образовательных организаций в 

части осуществления ими текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, проведения контрольных работ. Срок – постоянно 

2) Руководителям организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность:  
1. Назначить ответственного за оперативное внесение изменений в 

график оценочных процедур и его публикацию на сайте ОО. Срок – 01 апреля 

2022 года. 

2. В случае изменения фактического количества контрольных работ, 

осуществлять корректировку графика и размещать его актуальную версию на 

сайте не позднее, чем через 2 недели после размещения на сайте. Срок – 

постоянно. 

3. Количество и периодичность контрольных работ у одинаковых УМК 

должно совпадать. Не рекомендуется изменять число контрольных работ в 

классах с разным уровнем подготовки обучающихся. Данный фактор 

необходимо учитывать при планировании обобщающих уроков и 

коррекционной работы по результатам контрольных работ. Срок – постоянно. 

4. Осуществлять контроль деятельности педагогических работников в 

части проведения ими текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, заполнения электронных журналов. Срок – 

постоянно. 

5. Осуществлять контроль соблюдения педагогами установленных 

требований ЛНА по формам и установленной периодичности текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации– один из ресурсов 

обеспечения объективного оценивания обучающихся. Срок – постоянно. 

6. Сформировать адресный запрос муниципальной методической службе 

по проведению выездного практико-ориентированного семинара по работе с 

электронным журналом ГИС СОЛО. Срок – 15 апреля 2022 года. 

3) Руководителям Волховской городской гимназии №3 им. Героя 

Советского Союза А.Лукьянова, Волховской СОШ №7, Школы №8 г. 

Волхова, Гостинопольской ООШ, Кисельнинской СОШ, Пашской СОШ,  

Свирицкой ООШ, Староладожской СОШ им. Героя Советского Союза В.Ф. 

Голубева:  
- внести в график оценочных процедур фактически проведенные КР 

федерального уровня (ВПР) в марте согласно приложению 2. Срок – 15 апреля 

2022 года. 

4) Руководителю Волховской городской гимназии №3 имени Героя 

Советского Союза А.Лукьянова: 

- включить в план внутришкольного контроля контрольно-оценочную 

деятельность учителя обществознания в 7-9 классах, учителя физики в 7-11 

классах. Срок – до конца учебного года. 



- внести в график оценочных процедур фактически проведенные КР по 

истории (8 класс), биологии (9 классы); Срок – 15 апреля 2022 года. 

5) Руководителю Волховской СОШ №7: 

- в графике контрольных работ в 4 классах на апрель проверить 

корректность указания уровня работы по предметам «Русский язык», 

«Литературное чтение», «ОРКСЭ»; Срок – 15 апреля 2022 года. 

- включить в план внутришкольного контроля контрольно-оценочную 

деятельность учителя астрономии и естествознания в 10-11 классах. Срок – до 

конца учебного года. 

- скорректировать график контрольных работ с учетом фактически 

проведенных работ. Срок – 15 апреля 2022 года. 

6) Руководителю Алексинской СОШ включить в план внутришкольного 

контроля контрольно-оценочную деятельность учителя географии. Срок – до 

конца учебного года; 

7) Руководителю Пашской ООШ включить в план внутришкольного 

контроля контрольно-оценочную деятельность учителей физкультуры. Срок – 

до конца учебного года. 

8) Руководителю Селивановской ООШ включить в план 

внутришкольного контроля контрольно-оценочную деятельность учителя 

математики в 5-9 классах. Срок – до конца учебного года. 

9) Руководителю Свирицкой СОШ внести в график оценочных 

процедур фактически проведенные КР (диктанты) по родному языку (2 класс), 

литературе (5 класс), географии (7,8 классы), истории и обществознанию (7 

класс). Срок – 15 апреля 2022 года. 

10) Руководителю Староладожской СОШ им. Героя Советского 

Союза В.Ф. Голубева  сформировать график оценочных процедур на 4 четверть 

2021-2022 учебного года. Срок – 01 апреля 2022 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к письму комитета 

 по  образованию администрации Волховского 

муниципального района Ленинградской области 

от 25.03.2022 года № 649 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о фактически проведенных ВПР, отсутствующих в графике контрольных работ 
 

ОО В графике проведения оценочных процедур не 

запланированы КР федерального уровня 

МОБУ «Волховская городская 

гимназия №3 им. Героя 

Советского Союза 

А.Лукьянова» 

ВПР в 11 классе по географии, истории 

ВПР в 8 классе по физике 

ВПР в 7 классе- физика, биология 

МОБУ «Волховская СОШ 

№7» 

ВПР в 4а классе по русскому языку, 

математике 

МОБУ «СОШ №8 г.Волхова» ВПР в 6 классе по биология,география; 

ВПР в 7 классе – биология, география, физика; 

ВПР в 8 классе - биология, физика, химия; 

МОБУ «Гостинопольская 

ООШ» 

ВПР 8 класс по физике 

ВПР 7 класс по географии 

ВПР 6 класс по географии 

ВПР 5 класс по истории 

МОБУ «Кисельнинская 

СОШ» 

ВПР 7 класс по географии, 8 класс по физике 

МОБУ «Пашская СОШ» ВПР в 5 классе по истории,  

ВПР в 6 классе по  биологии; 

ВПР в 7 классе географии; 

ВПР в 8 классе по биологии, химии 

МОБУ «Свирицкая СОШ» ВПР 7 класс по биологии, 8 класс по химии 

МОБУ «Староладожская 

СОШ им. Героя Советского 

Союза В.Ф. Голубева» 

ВПР в 7 классе по географии; 

ВПР в 8 классе по физике 

МОУ «Усадищенская СОШ» ВПР в 6 классе по биологии 

ВПР в 7 классе по географии 

ВПР в 8 классе по физике 

 
 


