
Администрация 

муниципального образования 

Сланцевский муниципальный 

район 

Ленинградской области 

 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

(Комитет образования администрации 

Сланцевского муниципального района) 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

24.02.2021  № 82 -р 

г. Сланцы 

О проведении проверки 

ведомственного контроля 

«Анализ осуществления 

объективного оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся» 

 

В соответствии с планом работы комитета образования на 2020- 

2021 учебный год, утверждённым распоряжением комитета образования от 

13.08.2020 года № 193-р , Положением о порядке осуществления 

ведомственного контроля за деятельностью муниципальных 

образовательных организаций Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области, подведомственных комитету образования 

администрации Сланцевского муниципального района Ленинградской 

области, утверждённым приказом комитета образования администрации 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области от 01.07.2015 

№ 08 (в редакции от 20.11.2015 № 17), в целях определения уровня 

эффективности управленческой деятельности по осуществлению 

объективного оценивания образовательных результатов обучающихся: 

1. Провести с 1 по 26 марта 2021 года проверку ведомственного 

контроля      «Анализ      осуществления объективного оценивания 

образовательных результатов обучающихся» в 

МОУ «Загривская СОШ» , 

МОУ «Старопольская СОШ » 

МОУ «Выскатская ООШ» 

2. Определить должностным лицом, уполномоченным на проведение 

проверки: 

Щербакову М.А., начальника отдела по работе с образовательными 

организациями; 
3. Привлечь к проведению проверки: 

Козлову П.А., заместителя директора по УВР МОУ «Сланцевская 
СОШ № 6»     



Норину   Т.А., заместителя    директора    по   УВР    МОУ «Сланцевская 

СОШ № 1» 

Прокопчук О.А., заместителя директора по УВР МОУ «Сланцевская 

СОШ № 3» 
Фролову       Е.В.,       руководителя структурного подразделения 

«Методический отдел» МУДО «СППЦ». 

4. Утвердить перечень основных вопросов, подлежащих изучению при 

проведении проверки согласно приложению. 

5. Щербаковой М.А., начальнику отдела по работе с 

образовательными организациями, представить справку по итогам 

проверки не позднее 31 марта 2021 года. 

5. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой 

Председатель комитета  Н.В.Васильева 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением   комитета образования 

от 24.02.2021г. № 82-р 

 

Перечень основных вопросов, подлежащих изучению при проведении 

ведомственного контроля 

«Анализ осуществления объективного оценивания образовательных 

результатов обучающихся» 
 

 
 

Вопросы Документы Пояснения 

Оценка соответствия 

результатов  текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся результатам 

промежуточной аттестации 

Локальный  (ые) 

нормативный(ые) акт(ы), 

регламентирующие формы, 

периодичность и порядок 

текущего контроля 

успеваемости, 

промежуточной аттестации 

обучающихся, в т.ч. 

находящихся на 

индивидуальном обучении 

 

 План ВСОКО на текущий 

учебный год  и 

материалы, 

подтверждающие  его 

исполнение 

 

 Классные журналы ГИС 

СОЛО 

 

 Аналитические материалы 

по итогам проверок 

классных журналов за 

текущий учебный год 

 

Оценка соответствия 

результатов  текущего 

контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации 

результатам   внешней 

системы оценки качества 

образования 

Аналитическая  часть 

плана работы ОО на 

текущий учебный год – 

наличие сравнительного 

анализа  результатов 

внешней и внутренней 

систем оценки качества 

образования. 

 

 План (дорожная карта) по 

повышению качества 

образования в 

образовательной 

организации 

 

Материалы, 

подтверждающие его 

исполнение. 

Возможно, как план 

работы ОО на текущий 

учебный год, в котором 

определен комплекс мер 

по   итогам 

сравнительного анализа 

результатов внешней и 

внутренней систем оценки 

качества образования за 

2019-2020 уч.г. 



  Анализ актуальности 

мероприятий дорожной 

карты имеющимся 

проблемам качества 

образования 

 Программа развития 

образовательной 

организации. 

Материалы, 

подтверждающие ее 

реализацию 

 

Обеспечение 

функционирования 

внутренней системы 

оценки качества 

образования 

Локальный нормативный 

акт, регулирующий 

обеспечение 

функционирования 

ВСОКО 

 

 План мероприятий ВСОКО 

на текущий учебный год . 

Материалы, 

подтверждающие его 
исполнение. 

 

Методическое 

сопровождение по 

вопроса м объективности 

оценивания 

образовательных 

результатов обучающихся 

План методической 

работы ОО на текущий 

учебный год, отражение в 

нем: 

 

- методического 

сопровождения педагогов 

по вопросам оценки 

качества образования; 

- адресного 

сопровождения педагогов, 

проявивших признаки 

необъективности 

оценивания по итогам 

сравнительного анализа в 

2018-2020 уч. г. , вт.ч. 

обеспечение повышения 

квалификации по 

вопросам оценивания 

образовательных 

результатов 

Документы и материалы по 

организации и проведению 

в рамках методического 

сопровождения : 
 

посещения уроков 

(коллегами, наставниками, 

администрацией ОО), 

 

проведения открытых 

мероприятий (НОД, мастер 

– классы, разговор с 

обучающимся и т.д.), 

 

организации работы по 

подготовке к ВПР, НИКО, 

ОГЭ, ЕГЭ, в т.ч. по 

объективности проведения 

оценочных процедур, 

 

организации деятельности 

методических объединений 

по межуровневой 

преемственности ФГОС, 

 

презентации опыта 

педагогов, 

представления опыта 

работы методических 

объединений 



  образовательной 

организации, 

 

организации иных 

активных форм 

организации методической 

работы (деловая игра, 

тренинги, методический 

проект, мозговой штурм, 

методический фестиваль, 

«лаборатория 

информационных 

технологий», ярмарка 

педагогических идей, 

разработка методического 

портфеля, педагогический 

КВН). 

 Планы методических 

объединений учителей и 

материалы, 

подтверждающие их 

исполнение. 

Документы и материалы по 

оказанию методической и 

консультативной помощи 

педагогам по вопросам 

объективного оценивания 

образовательных 

результатов обучающихся, 

в том числе: 

 
включение в план работы 

на учебный год 

методических объединений 

учителей – предметников 

вопросов проведения ЕГЭ, 

ОГЭ, ВПР, в том числе 

вопросов объективного 

оценивания ВПР, 

 
обсуждение итогов ГИА, 

 
совместный разбор 

типичных ошибок при 

выполнении 

экзаменационных работ, 

ВПР, 

 
организация работы 

учителя по анализу и 

подготовке к ВПР, ОГЭ, 

ЕГЭ, НИКО, 

 помощь в подготовке 

контрольно-измерительных 

материалов для 

осуществления текущего 



  контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации, 

 

проведение практикумов 

для педагогов по вопросам 

объективного оценивания 

образовательных 

результатов обучающихся, 

 

разработка критериев 

оценивания по каждому 

учебному предмету, 

организация участия 

педагогов в инновационных 

проектах образовательной 
организации. 

Формирование у 

участников 

образовательных 

отношений позитивного 

отношения к объективной 

оценке образовательных 

результатов. 

План работы ОО на 

текущий учебный год. 

Планы классных 

руководителей. 

Протоколы мероприятий 
 

Документы, 

подтверждающие 

реализацию планов 

Отражение в тематике 

мероприятий для 

обучающихся 

(классных часов и иных) 

и родителей ( законных 

представителей) 

обучающихся ( 

родительских собраний, 

индивидуальных встреч, 

публикаций в 

информационных 

источниках   ОО) 

вопросов осуществления 

объективного оценивания 

образовательных 

результатов . 

Реализация  норм, 

определённых локальным 

нормативным актом ОО, 

регламентирующим формы, 

периодичность и порядок 

текущего контроля 

успеваемости, 

промежуточной аттестации 

обучающихся, в т.ч. 

находящихся на 

индивидуальном обучении 

Посещение уроков. 

 
 

Классный журнал ГИС 

СОЛО 

 

Аналитические материалы 

по итогам проверок 

классных журналов за 

текущий учебный год. 

 

Организация ликвидации 

академической 

задолженности 

обучающихся в текущем 

учебном году 

Документы, 

регламентирующие 

процедуру ликвидации 

академической 
задолженности 

При наличии обучающихся, 

имеющих академическую 

задолженность в текущем 

учебном году 

 


