
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 20.11.2020   г. Волосово     № 231-р 
 

О проведении мониторинга  

объективности оценивания образовательных результатов 

 

В соответствии с планом работы Комитета образования администрации 

Волосовского муниципального района Ленинградской области на ноябрь 2020 года, 

с целью оценки деятельности муниципальных образовательных организаций по 

обеспечению объективности оценивания образовательных результатов 

обучающихся  

 

1.Провести Мониторинг объективности оценивания образовательных 

результатов обучающихся 4, 9, 11 – х классов в муниципальных 

общеобразовательных организациях Волосовского муниципального района на 

основе анализа классных журналов в государственной информационной системе 

«Современное образование Ленинградской области»  

Срок: 20.11. – 30.11.2020 года  

 2. Утвердить чек - лист мониторинга мониторинга объективности оценивания 

образовательных результатов согласно приложению. 

 3. Назначить ответственными лицами за проведение мониторинга Образцову 

Л.А., заместителя председателя Комитета образования, Колимбет Ю.Д., 

специалиста Комитета образования. 

3.Образцовой Л.А., Колимбет Ю.Д.: 

3.1. Осуществить сбор, обработку и анализ результатов монитогринга. 

3.2.Подготовить аналитическую справку по результатам мониторинга в разрезе 

каждой образовательной организации. 

3.3.Доложить об итогах мониторинга на аппаратном совещании Комитета 

образования  

Срок: 14.12.2020 года. 

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 Заместитель председателя Комитета образования   Л.А. Образцова  
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Приложение  

к распоряжению Комитета образования администрации  

Волосовского муниципального района от 20.11.2020 №     -р  

 

Чек – лист мониторинга объективности оценивания образовательных результатов 

МОУ ___________________________________________________________________________ 
 

Класс  Накопляемость оценок 

в соответствии с 

локальным 

нормативным актом, 

регламентирующим 

ТКУ и ПА в ОО 

(+) (-) 

Контрольные, проверочные, 

практические, лабораторные 

работы 

(своевременная фиксация 

результатов в соответствии с 

Инструкцией по ведению 

классных журналов) 

(+) (-) 

Контроль знаний после 

длительного отсутствия на 

уроке 

в соответствии с 

локальным нормативным 

актом, регламентирующим 

ТКУ и ПА 

(+) (-) 

 

«Ликвидация пробелов 

знаний» 

(своевременное закрытие 

«2») 

в соответствии с 

локальным нормативным 

актом, регламентирующим 

ТКУ и ПА 

(+) (-) 

Скрытая «группа риска» 

(учет «веса» оценки при 

выставлении оценок за 

четверть (полугодие, 

год) 

в соответствии с 

локальным 

нормативным актом, 

регламентирующим ТКУ 

и ПА 

(+) (-) 

Объективность 

выставления «н/а» за 

четверть (полугодие, 

год) 

в соответствии с 

локальным 

нормативным актом, 

регламентирующим 

ТКУ и ПА 

(+) (-) 

ПРИ НАЛИЧИИ 

 4. 5. 8. 9. 10.  

       

 


