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Комитет образования администрации  

Волосовского муниципального района 

Справка 

о проведенных мероприятиях, направленных на повышение объективности 

процедур оценки качества образования 

 

 С целью повышения эффективности управления качеством образования  в 

вопросах объективного оценивания образовательных результатов обучающихся, в 

рамках реализации плана методических мероприятий по посещению учебных 

занятий и анализа методической документации с целью определения 

результативности применения форм, методов и приёмов оценивания 

образовательных результатов обучающихся и во исполнение Распоряжения 

Комитета образования администрации Волосовского муниципального района от 

27.09.2019 № 2016-р муниципальной методической службой Волосовского 

муниципального района были организованы и проведены практико-

ориентированные семинары для педагогов и администрации в очном формате: 

- на базе МОУ «Октябрьская ООШ» - 10.03.2020 

- на базе МОУ «Изварская СОШ»- 12.03.2020; 

В дистанционном формате: 

- МОУ «Беседская ООШ» - 01.04.2020 

- МКОУ «Кикеринская СОШ» - 02.04.2020 

 Цель практико-ориентированных семинаров - соблюдение требований по 

ведению классных журналов учителями – предметниками, классными 

руководителями в соответствии с ЛНА ОО. 

Задачи: 

-обеспечение объективного оценивания образовательных результатов обучающихся 

учителями – предметниками; 

- формирование единых подходов к системе текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

- повышение эффективности деятельности по проверке классных журналов, 

принятию управленческих решений. 

 В практико-ориентированных семинарах приняли участие: 



МОУ «Октябрьская ООШ» - администрация ОО, 12 учителей, методисты ММС Ж.В. 

Панова, М.В. Поддубняк  

МОУ «Изварская СОШ» - администрация ОО, 15 учителей, председатель КО Н.В. 

Симакова, заместитель председателя КО Л.А. Образцова, методисты ММС Ж.В. 

Панова, М.В. Поддубняк  

 

МОУ «Беседская ООШ» - администрация ОО, 5 учителей, методисты ММС Ж.В. 

Панова, М.В. Поддубняк: Он-лайн конференция (платформа https://zoom.us Время: 

01 апреля 2020 15:00) по актуальным вопросам объективного оценивания качества 

подготовки обучающихся, контроля ведения педагогами классных журналов, 

контроля исполнения и эффективности принятых управленческих решений. 

МОУ «Кикеринская СОШ» - администрация ОО, 13 учителей, методисты ММС 

Ж.В. Панова, М.В. Поддубняк: Он-лайн конференция (платформа https://zoom.us 

Время: 02 апреля 2020 15:00) по актуальным вопросам объективного оценивания 

качества подготовки обучающихся, контроля ведения педагогами классных 

журналов, контроля исполнения и эффективности принятых управленческих 

решений. 

В первой (теоретической) части участники семинара работали с нормативно-

правовой базой: 

1) Локальный нормативный акт, регулирующий: 

  формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации (установлены нормы накопляемости по каждому 

учебному предмету, учет «веса» оценки за разные виды учебной работы и т.д.), 

2) Локальный нормативный акт, определяющий: 

  обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования (нормами настоящего локального нормативного акта утверждена 

форма справки по контролю классных журналов), 

 инструкцию по ведению классных журналов 

 критерии оценивания обучающихся по каждому учебному предмету. 

Вторая часть семинара проводилась в формате практикума. Участники семинара 

выполняли самоанализ работы с классным журналом на основе рекомендаций 

отдела надзора и контроля в сфере образования департамента надзора и контроля 

за соблюдением законодательства в сфере образования комитета общего и  

профессионального образования Ленинградской области, используя критерии 

информационной справки по проверке классного журнала. 

Учителями – предметниками были отработаны на практике следующие вопросы: 

 тематическое планирование  (запись тем учебных занятий в соответствии с 

КТП рабочей программы учебного предмета), 

 накопляемость оценок в соответствии с локальным нормативным актом, 

регламентирующим ТКУ и ПА. 

https://zoom.us/
https://zoom.us/


 контрольные, проверочные, практические, лабораторные работы 

(своевременная фиксация результатов в соответствии с Инструкцией по ведению 

классных журналов),  

 учет отсутствующих на уроке в соответствии с Инструкцией по ведению 

классных журналов), 

 контроль знаний  после отсутствия на уроке в соответствии с локальным 

нормативным актом, регламентирующим ТКУ и ПА, 

 ликвидация пробелов знаний (закрытые «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, 

 объем и содержание домашнего задания в соответствии с Инструкцией по 

ведению классных журналов), 

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

соответствии с локальным нормативным актом, регламентирующим 

     ТКУ и ПА. 

Администрация ОО (в т.ч. заместителей директора по УВР) работали над 

проектированием мероприятий по контролю и принятию управленческих решений 

по результатам анализа результатов контроля классного журнала. Проект включал:  

 Подготовку адресных рекомендаций по результатам контроля для учителей – 

предметников, классного руководителя с учетом поставленных целей, 

определенных показателей; 

 Принятие мер и управленческих решений по итогам анализа результатов 

контроля классного журнала: подготовка проекта распорядительного акта с 

указанием конкретных мер и сроков исполнения данных рекомендаций; 

 Оценку эффективности принятых мер; 

 Повторный контроль классного журнала по исполнению учителями – 

предметниками, классным руководителем данных рекомендаций с учетом 

установленных показателей контроля качества ведения классных журналов. 

 По итогам практико-ориентированных семинаров даны следующие 

рекомендации: 

- администрации школ проводить ежемесячный контроль классных журналов по 

форме, рекомендованной комитетом общего и профессионального образования 

Ленинградской области; 

- внести изменения в локальные нормативные акты образовательных организаций, 

регламентирующие текущий контроль и промежуточную аттестацию обучающихся,  

с целью достижения объективной оценки образовательных результатов 

обучающихся за учебный период (четверть, триместр, год); 

-своевременно оказывать адресную методическую помощь учителям, допускающим 

нарушение норм ЛНА образовательной организации при выставлении отметок 

обучающимся. 



Руководитель муниципальной методической службы                    Ж.В. Панова  

 

 


