
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 30.04.2021   г. Волосово     № 132-р 
 

Об итогах мониторинга объективности  

оценивания образовательных результатов 

 

 

На основании анализа результатов мониторинга объективности оценивания 

образовательных результатов обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций Волосовского муниципального района, с целью повышения 

эффективности управленческой деятельности по данному направлению 

1.Отметить следующие муниципальные общеобразовательные организации, 

обеспечивающие объективность оценивания образовательных результатов 

обучающихся в ходе текущей успеваемости МОУ «Волосовская НОШ», МОУ 

«Рабитицкая НОШ», МОУ «Изварская СОШ». 

2.Указать руководителям МОУ «Торосовская ООШ», МОУ «Зимитицкая 

ООШ», МОУ «Волосовская СОШ №2», МОУ «Яблоницкая СОШ» на низкий 

уровень эффективности управленческой деятельности по обеспечению 

объективности оценивания образовательных результатов обучающихся. 

3.Руководителям МОУ «Торосовская ООШ», МОУ «Зимитицкая ООШ», 

МОУ «Волосовская СОШ №2», МОУ «Яблоницкая СОШ», «Большеврудская 

СОШ», МОУ «Бегуницкая СОШ», МОУ «Беседская ООШ», МОУ «Калитинская 

СОШ», МКОУ «Кикеринская СОШ», МОУ «Сабская СОШ», МОУ «Сельцовская 

СОШ» допустивших признаки необъективности оценивания образовательных 

результатов обучающихся: 

3.1.Принять управленческие решения, способствующие повышению 

эффективности работы учителей по текущему контролю и промежуточной 

аттестации обучающихся. Предоставить информацию о принятых управленческих 

решениях в Комитет образования. 

Срок: до 20.05.2021 года 

3.2.Взять на особый контроль объективность выставления отметок за 4 

четверть, 3 триместр, 2 полугодие, годовой отметки за 2020-2021 учебный год. 

Срок: до 28.05.2021 года 

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

МОУ «Сабская СОШ»: 

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. 

Срок: до 31.08.2021 года 

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

практикум для заместителей директоров по учебной работе по проведению 

проверки классных журналов. 

Срок: 09.06.2021 года 

6.Заместителю председателя Комитета образования Образцовой Л.А., 

специалисту Комитета образования Колимбет Ю.Д.: 

6.1.провести внеплановый мониторинг объективности выставления отметок 

за учебный период (4 четверть, 3 триместр, 2 полугодие, год), а также устранению 

выявленной в ходе мониторинга необъективности оценивания образовательных 

результатов за предыдущие периоды обучения в 2020-2021 учебном году в 

следующих организациях: МОУ «Торосовская ООШ», МОУ «Зимитицкая ООШ», 

МОУ «Волосовская СОШ №2», МОУ «Яблоницкая СОШ», МОУ «Беседская 

ООШ», МКОУ «Кикеринская СОШ».  

Срок: до 15.06.2021 года 

6.2.провести оценку эффективности принятых руководителями 

муниципальных общеобразовательных организаций, указанных в п.3.настоящего 

распоряжения, входе планового мониторинга объективности оценивания 

образовательных результатов обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций Волосовского муниципального района. 

Срок: декабрь 2021 года 

7.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. 

Срок: сентябрь – октябрь 2021- 2022 учебного года 

8.Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

председателя Комитета образования. 

 

 

 

Председатель Комитета образования     Н.В. Симакова 

 
 

 

Образцова Л.А. 22 – 113  

Obraztsova_1971@mail.ru 
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