
Утверждена  

распоряжением Комитета образования  администрации  

                         Волосовского муниципального района  

          от 30.04. 2021 года № 132-р 

Справка 

 по итогам мониторинга объективности оценивания образовательных  результатов 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

 Волосовского муниципального района  

 

В соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 28. Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273 – ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Закон)  к компетенции образовательной организации относится «осуществление 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

установление их форм, периодичности и порядка проведения». В соответствии с 

частью 7 статьи 28 Закона «образовательная организация несет ответственность в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке за 

невыполнение  или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 

компетенции…».  

Целью мониторинга объективности оценивания образовательных результатов 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Волосовского 

муниципального района (далее - Мониторинг) является предупреждение 

нарушений образовательными организациями норм, установленных локальными 

нормативными актами, регламентирующими формы, порядок, периодичность 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, а 

также профилактика необъективности оценивания образовательных 

результатов обучающихся.  

Мониторинг проведен в соответствии с распоряжением Комитета 

образования администрации Волосовского муниципального района от  05.04. 2021 

года № 111 специалистами Комитета образования администрации Волосовского 

муниципального района, курирующими учебную деятельность и качество 

образования. 

Критерии оценки качества организации текущего контроля успеваемости, в 

том числе объективности оценивания образовательных результатов:  

накопляемость отметок в соответствии с локальным нормативным актом, 

регламентирующим формы, порядок, периодичность текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

своевременная фиксация результатов контрольных, проверочных, 

практических, лабораторных работ; 

контроль знаний после длительного отсутствия на уроке в соответствии с 

локальным нормативным актом, регламентирующим формы, порядок, 

периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

своевременная «ликвидация пробелов» знаний обучающихся; 

учет «веса» оценки при выставлении оценок за четверть (триместр, 

полугодие); 

объективность выставления «н/а» за четверть (триместр, полугодие) 



Мониторинг проведен на основе анализа классных журналов 4, 9, 11- х 

классов в государственной информационной системе «Современное образование 

Ленинградской области» в 15 муниципальных общеобразовательных организациях 

(МОУ «Волосовская СОШ № 1» мониторинг проведен в ходе плановой 

комплексной проверки, МОУ «Октябрьская ООШ» находится в стадии проверки 

департамента надзора и контроля в сфере образования Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области). 

Сводная таблица мониторинга объективности оценивания образовательных 

результатов обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

Волосовского муниципального района представлена в Приложении к справке. 

Сроки проведения: 05.04. – 30.04.2021 года. 

По итогам Мониторинга выявлено следующее: 

1.В 8 муниципальных общеобразовательных организациях (+ 3 к результатам 

Мониторинга, проведенного в декабре 2020 года) не выявлено необъективности 

при выставлении отметок за учебный период (четверть, триместр, полугодие): 

МОУ «Волосовская НОШ», МОУ «Рабитицкая НОШ», МОУ «Сабская СОШ», 

МОУ «Бегуницкая СОШ», МОУ «Сельцовская СОШ», МОУ «Изварская СОШ», 

МОУ «Большеврудская СОШ», МОУ «Ущевицкая НОШ». 

2. В МКОУ «Кикеринская  СОШ», МОУ «Калитинская СОШ», МОУ  

«Бегуницкая СОШ», МОУ «Сельцовская СОШ» наблюдается снижение количества 

выявленных признаков необъективности оценивания образовательных результатов 

обучающихся, что свидетельствует об эффективности управленческой 

деятельности в общеобразовательных организациях по данному направлению. 

3.По итогам Мониторинга выявлены типичные нарушения по соблюдению норм, 

установленных локальными нормативными актами муниципальных 

общеобразовательных организаций, регламентирующими формы, порядок, 

периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся: 

3.1.В 8 общеобразовательных организациях (50 % от общего количества ОО) 

нарушаются рекомендуемые нормы поурочного контроля, установленные 

локальными нормативными актами, регламентирующим формы, порядок, 

периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, допускается отсутствие контроля знаний в течение всего урока, в 

том числе с использованием практических заданий. 

3.2.В 7 общеобразовательных организациях (46, 6 % от общего количества ОО 

выявлена необъективность выставления отметок за учебный период( четверть, 

триместр, полугодие).  

4.В 9 общеобразовательных организациях (56, 2 % от общего количества ОО) 

допускается несвоевременная «ликвидация пробелов» знаний обучающихся, что 

влияет на качество образовательных результатов обучающихся, а также указывает 

на необъективность их оценивания. 

5.В 3 – х общеобразовательных организациях (20%) от общего количества ОО 

нарушены нормы периодичности контроля, установленные локальными 

нормативными актами, регламентирующим формы, порядок, периодичность 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

6. Нетипичными нарушениями при проведении текущего контроля являются: 



  несвоевременное выставление отметок за контрольные, практические, 

лабораторные работы (МОУ «Большеврудская СОШ», МОУ «Торосовская ООШ», 

МОУ «ВСОШ №2», МОУ « Зимитицкая ООШ»),  

наличие 3 – х и более «неудовлетворительных» отметок, что указывает на 

отсутствие индивидуального и дифференцированного подхода в обучении (МОУ  

«Бегуницкая СОШ», МОУ «Сельцовская СОШ») 

 неравномерное распределение включенности обучающихся в урочную 

деятельность (отсутствует контроль знаний у отдельных обучающихся на 

протяжении  3 – х  и более уроков), что указывает на неэффективность 

применениями учителями форм и методов обучения, способствующих повышению 

качества знаний обучающихся и объективности оценивания уровня их подготовки 

(МОУ «Торосовская ООШ», МОУ «Зимитицкая ООШ»). 

7.Содержание локальных нормативных актов, регламентирующих формы, порядок, 

периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МОУ «Ущевицкая НОШ», МОУ «Сабская СОШ», МОУ 

«Большеврудская СОШ» не в полной мере соответствует применяемым в 

общеобразовательных организациях видов, форм, средств, методов текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Рекомендации: 

1.Адресные рекомендации муниципальным общеобразовательным организациям 

по итогам Мониторинга отражены в Чек – листах Мониторинга. 

2.Общие рекомендации: 

Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций допустивших 

признаки необъективности оценивания образовательных результатов 

обучающихся: 

 принять управленческие решения, способствующие повышению 

эффективности работы учителей по текущему контролю и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

 взять на особый контроль объективность выставления отметок за учебные 

периоды (четверть, триместр, полугодие, год); 

 с целью повышения объективности оценивания образовательных 

результатов обучающихся внести изменения в локальные нормативные акты, 

регламентирующие формы, порядок, периодичность текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в части 

установления технологий оценивания, порядка ликвидации академической 

задолженности обучающихся, регламентации выставления отметки н/а за 

учебный период, закрепления прав обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в случае возникновения 

спорной ситуации при выставлении текущих отметок, проведении 

промежуточной аттестации обучающихся. 

2.2.Специалисту Комитета образования Колимбет Ю.Д. провести семинар – 

практикум для заместителей директоров по учебной работе по проведению 

проверки классных журналов. 

2.3. Муниципальной методической службе организовать «методический поезд» в 

общеобразовательные организации, допускающие нарушения требований, 

установленных локальными нормативными актами, регламентирующими формы, 

порядок, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, по вопросу текущего оценивания образовательных 



результатов обучающихся, применения в урочной деятельности современных форм 

и технологий оценивания, способствующих повышению мотивации и 

вовлеченности обучающихся в познавательную деятельность. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Сводная таблица мониторинга объективности оценивания образовательных результатов обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций Волосовского муниципального района 
Наименование ОО  Класс  Накопляемость отметок 

в соответствии с 

локальным 

нормативным актом, 

регламентирующим ТКУ 

и ПА в ОО 

 

Контрольные, проверочные, 

практические, лабораторные 

работы(своевременная 

фиксация результатов ) 

соответствует/ не соответсвует 

Контроль знаний после 

длительного отсутствия на 

уроке 

в соответствии с локальным 

нормативным актом, 

регламентирующим ТКУ и 

ПА 

соответствует/ не 

соответсвует 

«Ликвидация пробелов 

знаний»(своевременное 

закрытие «2») 

соответствует/ не 

соответсвует 

Скрытая «группа риска» 

(учет «веса» отметки при 

выставлении  за четверть  

( триместр, полугодие, 

год) 

в соответствии с 

локальным нормативным 

актом, 

регламентирующим ТКУ и 

ПА 

 

соответствует/ не 

соответсвует 

Объективность 

выставления «н/а» за 

четверть ( триместр, 

полугодие, 

год) 

в соответствии с 

локальным 

нормативным актом, 

регламентирующим 

ТКУ и ПА 

соответствует/ не 

соответсвует 

МОУ «БегуницкаяСОШ» 4 соответствует соответствует соответствует  не соответствует соответствует не выставлялись 

 9 соответствует соответствует соответствует  не соответствует соответствует не выставлялись 

 11 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует не выставлялись 

МОУ « Беседская ООШ» 4 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

 9  не соответствует соответствует соответствует  не соответствует  соответствует  соответствует 

МОУ « БольшеврудскаяСОШ» 4  соответствует соответствует  не соответствует  не соответствует  соответствует не выставлялись  

 9  соответствует  не соответствует соответствует  не соответствует  не соответствует соответствует 

МОУ « ВСОШ №2» 4 не соответствует  не соответствует соответствует  не соответствует не соответствует  соответствует 

 9 не соответствует соответствует соответствует  не соответствует не соответствует соответствует 

МОУ «ВНОШ» 4 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует не выставлялись  

МОУ « ЗимитицкаяООШ» 4 не соответствует  не соответствует соответствует   не соответствует   не соответствует соответствует 



 9 не соответствует  не соответствует соответствует  не соответствует   не соответствует  соответствует 

МОУ « Изварская СОШ» 4 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

 9 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

МОУ «КалитинскаяСОШ» 4  не соответствует  соответствует  соответствует не соответствует соответствует соответствует 

 9 не соответствует   соответствует   соответствует  не соответствует соответствует соответствует 

МОУ « КикеринскаяСОШ» 4  не соответствует    соответствует соответствует не соответствует  соответствует соответствует 

 9 не соответствует   соответствует соответствует  не соответствует не соответствует соответствует 

 11  не соответствует  соответствует соответствует  не соответствует не соответствует  соответствует 

МОУ « РабитицкаяНОШ» 4 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует не выставлялись 

МОУ « СабскаяСОШ» 4 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует не выставлялись 

 9 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует не выставлялись 

МОУ  

«СельцовскаяСОШ» 
4 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует не выставлялись 

 9  не соответствует соответствует соответствует не соответствует соответствует не выставлялись 

 11 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует не выставлялись 

МОУ « Торосовская СОШ» 4 не соответствует  не соответствует соответствует соответствует не соответствует не выставлялись 

 9 не соответствует  не соответствует соответствует  не соответствует не соответствует не выставлялись 

МОУ  

« Ущевицкая НОШ»  
4 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует не выставлялись 

МОУ « ЯблоницкаяСОШ» 4  не соответствует  соответствует соответствует  не соответствует не соответствует  соответствует 

 9  не соответствует  соответствует соответствует  не соответствует не соответствует   не соответствует 



 


