
Положение 

по проработке вопросов и обеспечения сокращения количества контрольных и 

проверочных работ в МКОУ «СОШ а. Нижняя Теберда» 
(с учетом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля 

знаний и актуальности задач мониторинга качества образования) 
 

Во исполнение пп. «а» п. 4 перечня поручений по итогам заседания Президиума 

Государственного Совета Российской Федерации от 24.09.2021 № Пр-1808 ГС «О 

проработке вопросов и обеспечении сокращения количества контрольных и проверочных 

работ в общеобразовательных организациях с учетом необходимости обеспечения 

методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга 

качества образования», письма Минпросвещения России и Рособрнадзора от 06.08.2021 № 

СК-228/03 / 01-169/08-01 «О рекомендациях для системы общего образования по основным 

подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году», в целях оптимизации 

количества проводимых в МКОУ "СОШ а. Нижняя Теберда»" проверочных и 

диагностических работ, снижения нагрузки на обучающихся, проведения мониторинга 

уровня достижения обучающимися     планируемых     предметных     и метапредметных 

результатов, уровня функциональной грамотности и освоения основных образовательных 

программ разработаны следующие рекомендации: 

- проводить контрольные и проверочные работы по каждому предмету в каждом 

классе не чаще одного раза в 2,5 недели; 

- на них не должно уходить больше десяти процентов от всего объема учебного 

времени, которое предусмотрено для изучения предмета; 

- оценочные работы не должны проводиться на первом и последнем уроках. 

Исключением являются те предметы, которые появляются в расписании не чаще раза 

в неделю; 

- не замещать полноценное обучение многократным выполнением однотипных 

заданий конкретной контрольной или «предварительных» контрольных перед основной 

работой.



Приложение 1 
 

Месяц  Вид контроля Оценочные 

процедуры/инстру

менты 

Класс  

Сентябрь, 

13-25.09. 

 Контрольные работы: 
математика, русский язык. 
Проверка техники чтения 

2-4 

13-25.09. Стартовый контроль по основным Контрольная работа по 

математике 

5-8, 10 

13-25.09 предметам Диктант по русскому языку 5-6 

13-25.09  Лексико-грамматический 
тест по английскому языку 

5 

13-25.09  Контрольная работа по 
русскому языку 

7-8 

13-30.09 Мониторинг уровня 
физической 

подготовленности 
обучающихся 

Тестирование по нормативам 1-10 

20-25.09 Мониторинг исследования 
готовности первоклассников к 

обучению в школе. 

Методики 1 

Октябрь 

(в течение месяца) 

Мониторинг оценки 
готовности к обучению в 

основной школе 

Диагностические 
работы по математике, 

русскому языку, 
читательской 
грамотности 

5 

По приказу ДО Оценка информационно-
коммуникационной 

компетентности 

Тестирование  Выборка 8 

По приказу ДО Оценка информационно-
коммуникационной 

компетентности 

Тестирование  Выборка 10 

По приказу ДО Оценка учебно-предметных 
достижений, обучающихся по 

технологии SAM 

Тесты по математике, 
русскому языку, 
естествознанию 

Выборка,  
7,9 классы 

По приказу ДО Оценка динамики 
читательской 

грамотности учащихся 

Информационные тексты с 
заданиями  

Выборка, 
 7,9 классы 

11-16.10 Промежуточный контроль Обществознание 
(зачет) 

9 

Месяц Вид контроля Оценочные 

процедуры/инстру 
Класс 



 

 

8-15.10 
 Контрольная работа по 

физике и биологии 
10 

18-23.10 

 Контрольная работа по физике 8 

 Контрольная работа по химии 9 

11-16.10 
Мониторинг 

вычислительных навыков 

тесты 6-8 

4-9.10 

Оценка готовности к 

прохождению ГИА 

Диагностическая работа 
по обществознанию в 

форме ОГЭ 

9 

Ноябрь, 

По приказу 

Промежуточный контроль Диагностическое тестирование 
обучающихся: математика, 
русский язык, формат ОГЭ 

9 

15-19.11 
 Контрольная работа по физике 9 

 
 Контрольная работа по химии 8 

22-27.11 
 Диагностическая работа в форме 

ЕГЭ по математике 
10 

Декабрь, 

6-11.12 

 Обществознание, 
зачет по 

терминологии 

10 

13-24.12 

Промежуточный контроль Административные 
контрольные работы за 1 
полугодие: русский язык, 
математика, литературное 

чтение. 

2-4 

 Административные контрольные 
работы за 1 полугодие: русский 

язык, математика, физика, химия, 
информатика, биология, 

иностранный язык (11 кл.). 

5-10 


