
 

 
 

 

 



 

 

 

 
 



Приложение к письму  

комитета общего и  

профессионального образования  

Ленинградской области 

от 09.07.2020 № 18-14719/2020 

 

Итоги мониторинга обеспечения объективного оценивания образовательных результатов обучающихся в общеобразовательных 

организациях, находящихся в зоне риска Рособрнадзора как образовательные организации с  необъективными образовательными 

результатами 

июнь 2020 года 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

Вопросы мониторинга Выводы Рекомендации и предложения  

Бокситогорский район 

1 Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Заборьевская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

1.Оценка соответствия локального 

нормативного акта, 

регламентирующего формы, 

периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся требованиям 

законодательства об образовании, в 

том числе по вопросам объективного 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся. 

2. Оценка объективного оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся 9 класса при  

осуществлении  текущего контроля 

успеваемости, промежуточной 

аттестации в 2019-2020 учебном 

году (Журнал на бумажном 

носителе) 

1. При анализе документов и материалов по 

вопросам объективного оценивания 

образовательных результатов обучающихся 

нарушений требований законодательства об 

образовании не выявлено. 

 

1. Продолжить cистемную работу по обеспечению 

объективного оценивания образовательных 

результатов обучающихся. 

2. В рамках внутреннего контроля продолжить работу 

по комплексному контролю ведения педагогами 

классных журналов, используя в работе инструктивно-

методическое письмо комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской 

области «О реализации мероприятий по повышению  

объективного оценивания образовательных 

результатов обучающихся» от 15.04.2020 №19-

8190/2020. 



2 Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение 

«Подборовская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

1. Оценка соответствия локального 

нормативного акта, 

регламентирующего формы, 

периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся требованиям 

законодательства об образовании, в 

том числе по вопросам объективного 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся. 

2. Оценка объективного оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся 9 класса при  

осуществлении  текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации в 2019-2020 

учебном году (Журнал на бумажном 

носителе) 

По результатам анализа представленных 

документов в части вопроса объективного 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся проблемы не выявлены. 

Однако: 

индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися образовательной программы 

осуществляется не регулярно (например, по 

учебному предмету «биология»   отметки за 

4.09.2019, 4.10.2019, 16.10.2019, 25.10.2019 в 

классном журнале отсутствуют); 

по учебному предмету «информатика» домашнее 

задание не записывается с отражением специфики 

организации домашней работы и характера его 

выполнения  (указан только параграф). 

Следовательно, в образовательной организации 

формально осуществляется контроль дозировки 

педагогами домашних заданий по всем учебным 

предметам. 

Положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МКОУ «Подборовская 

ООШ», утв. приказом образовательной 

организации от 16.06.2020 года № 69-1 разработано 

на основании документов, утративших силу 

(Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.01.2014 года № 2) 

 

 

1. Продолжить работу по обеспечению объективного 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся. 

2. Усилить контроль в рамках внутреннего контроля, 

используя в работе инструктивно-методическое 

письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области «О реализации 

мероприятий по повышению  объективного 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся» от 15.04.2020 №19-8190/2020. 

3. При проведении внутреннего контроля 

анализировать порядок соблюдения педагогами всех 

норм локальных нормативных актов при ведении 

классных журналов. 

4. Внести изменения в Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МКОУ «Подборовская ООШ», утв. 

приказом образовательной организации от 16.06.2020 

года № 69-1  в части  критериев к выставлению 

четвертной отметки. Использовать в работе «Сборник 

примерных локальных нормативных актов, 

регламентирующих образовательную деятельность 

общеобразовательных организаций». 

5. Классные журналы  привести в соответствии с 

отработанным  локальным нормативным  актом о 

ведении классных журналов. 

6. Выдать предостережение о недопустимости 

нарушения требований законодательства об 

образовании. 

Волховский район 

3 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Усадищенская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

1.Оценка соответствия локального 

нормативного акта, 

регламентирующего формы, 

периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся требованиям 

законодательства об образовании, в 

1.Локальный нормативный акт «Положение 

о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся» (утв. приказом от 29.12.2018 № 203) 

не соответствует действующим требованиям 

законодательства об образовании (не учитывается 

«вес» оценки за разные виды учебной работы). 

4. В классных журналах: 

1. Отработать содержание локального нормативного 

акта в соответствие с требованиями законодательства 

об образовании, используя сборники «Внутренняя 

система оценки качества образования 
общеобразовательной организации как 

управленческий ресурс 
 обеспечения объективности оценивания 

образовательных результатов  обучающихся 



том числе по вопросам объективного 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся. 

2. Оценка объективного оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся 9 и 11 классов при  

осуществлении  текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации в 2019-2020 

учебном году (электронные 

журналы).  

 

- не своевременно «закрываются» 

неудовлетворительные оценки, 

- при подведении итогов в рамках  промежуточной 

аттестации не учитывается «вес» оценки за разные 

виды учебной работы, 

- не всем обучающимся выставляются отметки за 

контрольные (проверочные, самостоятельные и 

т.д.) работы.  

(сборник материалов из практики проведения 

проверок при осуществлении государственного 

контроля (надзора) в сфере образования и 

деятельности общеобразовательных организаций)» и 

«Сборник примерных локальных нормативных актов, 

регламентирующих образовательную деятельность 

общеобразовательных организаций». 

2.Разработать и использовать на практике единые 

показатели контроля качества ведения классных 

журналов учителями – предметниками и классными 

руководителями в соответствии с разработанными 

локальными нормативными актами. 

3. При проведении внутреннего контроля 

анализировать порядок соблюдения педагогами всех 

норм локальных нормативных актов при ведении 

классных журналов. 

4. Классные журналы  привести в соответствие с 

отработанным  локальным нормативным  актом о 

ведении классных журналов. 

5. В рамках внутреннего контроля продолжить работу 

по комплексному контролю ведения педагогами 

классных журналов, используя в работе инструктивно-

методическое письмо комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской 

области «О реализации мероприятий по повышению  

объективного оценивания образовательных 

результатов обучающихся» от 15.04.2020 №19-

8190/2020. 

6. Выдать предостережение  

о недопустимости нарушения требований 

законодательства об образовании по вышеуказанным 

вопросам. 

4 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Пашская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

1.Оценка соответствия локальных 

нормативных актов, 

регламентирующих формы, 

периодичность и порядок  текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, 

требованиям законодательства об 

образовании, в том числе по 

1. Локальный нормативный акт «Положение о 

системе оценок, формах, порядке, периодичности 

промежуточной аттестации и переводе 

обучающихся МОБУ «Пашская СОШ», 

утвержденный 30.12.2013 года  приказом №281, 

размещенный на официальном сайте 

образовательной организации, не соответствует 

действующим требованиям законодательства об 

1. Продолжить работу по обеспечению объективного 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся. 

2. Усилить контроль в рамках внутреннего контроля, 

используя в работе инструктивно-методическое 

письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области «О реализации 

мероприятий по повышению  объективного 



вопросам объективного оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся. 

2. Оценка объективного оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся  9  и 11 классов при  

осуществлении  текущего контроля 

успеваемости, промежуточной 

аттестации в 2019-2020 учебном 

году (журналы на бумажном 

носителе) 

образовании. 

2. Локальный нормативный акт «Положение о 

порядке оформления и ведения классных журналов 

в МОБУ «Пашская СОШ» (далее – Положение о 

классном журнале), утвержденный 30.12.2013 года  

приказом №281, размещенный на официальном 

сайте образовательной организации, не 

соответствует действующим требованиям 

законодательства об образовании. 

3. В классных журналах: 

- имеются записи простым карандашом, что 

противоречит нормам Положения о классном 

журнале, 

- допускаются исправления отметок, не 

соответствующие требованиям Положения о 

классном журнале, 

- малая накопляемость оценок в 11 классе по 

учебным предметам «Иностранный язык», 

«Физическая культура», «Литература», «История», 

«Обществознание», 

- возникают вопросы к объективности выставления 

неудовлетворительных оценок (например, 

выставление неудовлетворительных оценок на 

первых уроках в сентябре по учебному предмету 

«Физическая культура». 

   Педагогическими работниками некорректно 

ведется запись тем уроков, домашних заданий. 

   Следовательно, в образовательной организации 

формально осуществляется контроль дозировки 

педагогами домашних заданий по всем учебным 

предметам. 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся» от 15.04.2020 №19-8190/2020. 

3.Разработать и использовать на практике единые 

показатели контроля качества ведения классных 

журналов учителями – предметниками и классными 

руководителями. 

4. При проведении внутреннего контроля 

анализировать порядок соблюдения педагогами всех 

норм локальных нормативных актов при ведении 

классных журналов. 

5. Классные журналы  привести в соответствии с 

отработанным  локальным нормативным  актом о 

ведении классных журналов. 

6. Выдать предостережение о недопустимости 

нарушения требований законодательства об 

образовании. 

5 Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

"Гостинопольская 

основная 

общеобразовательная 

школа"" 

1.Оценка соответствия локального 

нормативного акта, 

регламентирующего формы, 

периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся требованиям 

законодательства об образовании, в 

том числе по вопросам объективного 

1. При анализе документов и материалов по 

вопросам объективного оценивания 

образовательных результатов обучающихся 

нарушений требований законодательства об 

образовании не выявлено. 

 

1. Продолжить cистемную работу по обеспечению 

объективного оценивания образовательных 

результатов обучающихся. 

2. В рамках внутреннего контроля продолжить работу 

по комплексному контролю ведения педагогами 

классных журналов, используя в работе инструктивно-

методическое письмо комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской 

области «О реализации мероприятий по повышению  



оценивания образовательных 

результатов обучающихся. 

2. Оценка объективного оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся 9 класса при  

осуществлении  текущего контроля 

успеваемости, промежуточной 

аттестации в 2019-2020 учебном 

году (электронный журнал в системе 

«ГИС СОЛО»). 

объективного оценивания образовательных 

результатов обучающихся» от 15.04.2020 №19-

8190/2020. 

Волосовский район 

6 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Беседская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

1. Оценка соответствия локального 

нормативного акта, 

регламентирующего формы, 

периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся требованиям 

законодательства об образовании, в 

том числе по вопросам объективного 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся. 

2. Оценка объективного оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся 9 класса при  

осуществлении  текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации в 2019-2020 

учебном году (Электронный 

журнал). 

1. При анализе документов и материалов по 

вопросам объективного оценивания 

образовательных результатов обучающихся 

нарушений требований законодательства об 

образовании не выявлено. 

1. Продолжить cистемную работу по обеспечению 

объективного оценивания образовательных 

результатов обучающихся. 

2. В рамках внутреннего контроля продолжить работу 

по комплексному контролю ведения педагогами 

классных журналов, используя в работе инструктивно-

методическое письмо комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской 

области «О реализации мероприятий по повышению  

объективного оценивания образовательных 

результатов обучающихся» от 15.04.2020 №19-

8190/2020. 

7 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Изварская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

1. Оценка соответствия локального 

нормативного акта, 

регламентирующего формы, 

периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся требованиям 

законодательства об образовании, в 

том числе по вопросам объективного 

1. При анализе документов и материалов по 

вопросам объективного оценивания 

образовательных результатов обучающихся 

нарушений требований законодательства об 

образовании не выявлено. 

1. Продолжить cистемную работу по обеспечению 

объективного оценивания образовательных 

результатов обучающихся. 

2. В рамках внутреннего контроля продолжить работу 

по комплексному контролю ведения педагогами 

классных журналов, используя в работе инструктивно-

методическое письмо комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской 

области «О реализации мероприятий по повышению  



оценивания образовательных 

результатов обучающихся.   

2. Оценка объективного оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся 9 класса при  

осуществлении  текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации в 2019-2020 

учебном году (Электронный 

журнал). 

объективного оценивания образовательных 

результатов обучающихся» от 15.04.2020 №19-

8190/2020. 

8 Муниципальное  

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Кикеринская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

1. Оценка соответствия локального 

нормативного акта, 

регламентирующего формы, 

периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся требованиям 

законодательства об образовании, в 

том числе по вопросам объективного 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся. 

2. Оценка объективного оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся 9а, 9б классов при  

осуществлении  текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации в 2019-2020 

учебном году (Электронный 

журнал). 

1. При анализе документов и материалов по 

вопросам объективного оценивания 

образовательных результатов обучающихся 

нарушений требований законодательства об 

образовании не выявлено. 

1. Продолжить cистемную работу по обеспечению 

объективного оценивания образовательных 

результатов обучающихся. 

2. В рамках внутреннего контроля продолжить работу 

по комплексному контролю ведения педагогами 

классных журналов, используя в работе инструктивно-

методическое письмо комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской 

области «О реализации мероприятий по повышению  

объективного оценивания образовательных 

результатов обучающихся» от 15.04.2020 №19-

8190/2020. 

9 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Октябрьская основная 

общеобразовательная 

школа» 

1. Оценка соответствия локального 

нормативного акта, 

регламентирующего формы, 

периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся требованиям 

законодательства об образовании, в 

том числе по вопросам объективного 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся.   

1. При анализе документов и материалов по 

вопросам объективного оценивания 

образовательных результатов обучающихся 

нарушений требований законодательства об 

образовании не выявлено. 

1. Продолжить cистемную работу по обеспечению 

объективного оценивания образовательных 

результатов обучающихся. 

2. В рамках внутреннего контроля продолжить работу 

по комплексному контролю ведения педагогами 

классных журналов, используя в работе инструктивно-

методическое письмо комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской 

области «О реализации мероприятий по повышению  

объективного оценивания образовательных 

результатов обучающихся» от 15.04.2020 №19-



2. Оценка объективного оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся 9 класса при  

осуществлении  текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации в 2019-2020 

учебном году (Электронный 

журнал). 

8190/2020. 

Выборгский район 

10 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Семиозерская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

1.Оценка соответствия локального 

нормативного акта, 

регламентирующего формы, 

периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся требованиям 

законодательства об образовании, в 

том числе по вопросам объективного 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся. 

2. Оценка объективного оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся 9 классов при  

осуществлении  текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации в 2019-2020 

учебном году (электронные 

журналы).  

 

1. Локальный нормативный акт «Положение 

порядке ведения электронного журнала» (утв. 

приказом от 30.08.2017 № 100) не соответствует 

действующим требованиям законодательства об 

образовании (разработана некорректная шкала 

«Выставление итоговых отметок»). 

  

1. Отработать содержание локального нормативного 

акта в соответствии с требованиями законодательства 

об образовании, используя сборники «Внутренняя 

система оценки качества образования 
общеобразовательной организации как 

управленческий ресурс 
 обеспечения объективности оценивания 

образовательных результатов  обучающихся 

(сборник материалов из практики проведения 

проверок при осуществлении государственного 

контроля (надзора) в сфере образования и 

деятельности общеобразовательных организаций)» и 

«Сборник примерных локальных нормативных актов, 

регламентирующих образовательную деятельность 

общеобразовательных организаций». 

2.Разработать и использовать на практике единые 

показатели контроля качества ведения классных 

журналов учителями – предметниками и классными 

руководителями в соответствии с разработанными 

локальными нормативными актами. 

3. При проведении внутреннего контроля 

анализировать порядок соблюдения педагогами всех 

норм локальных нормативных актов при ведении 

классных журналов. 

4. Классные журналы  привести в соответствие с 

отработанным  локальным нормативным  актом о 

ведении классных журналов. 

5. В рамках внутреннего контроля продолжить работу 

по комплексному контролю ведения педагогами 

классных журналов, используя в работе инструктивно-

методическое письмо комитета общего и 



профессионального образования Ленинградской 

области «О реализации мероприятий по повышению  

объективного оценивания образовательных 

результатов обучающихся» от 15.04.2020 №19-

8190/2020. 

6. Выдать предостережение о недопустимости 

нарушения требований законодательства об 

образовании по вышеуказанным вопросам. 

11 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Рощинский центр 

образования" 

(Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Пушновская средняя 

общеобразовательная 

школа") 

1.Оценка соответствия локального 

нормативного акта, 

регламентирующего формы, 

периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся требованиям 

законодательства об образовании, в 

том числе по вопросам объективного 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся. 

2. Оценка объективного оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся 9 и 11 классов при  

осуществлении  текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации в 2019-2020 

учебном году (электронные 

журналы).  

1. При анализе документов и материалов по 

вопросам объективного оценивания 

образовательных результатов обучающихся 

нарушений требований законодательства об 

образовании не выявлено. 

 

1. Продолжить системную работу по обеспечению 

объективного оценивания образовательных 

результатов обучающихся. 

2. В рамках внутреннего контроля продолжить работу 

по комплексному контролю ведения педагогами 

классных журналов, используя в работе инструктивно-

методическое письмо комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской 

области «О реализации мероприятий по повышению  

объективного оценивания образовательных 

результатов обучающихся» от 15.04.2020 №19-

8190/2020. 

12 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Приветненская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

1.Оценка соответствия локального 

нормативного акта, 

регламентирующего формы, 

периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся требованиям 

законодательства об образовании, в 

том числе по вопросам объективного 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся. 

2. Оценка объективного оценивания 

образовательных результатов 

1.Локальный нормативный акт «Положение о 

ведении классного журнала в МБОУ 

«Приветненская  средняя общеобразовательная 

школа» (утв. приказом от 02.04.2012 № 35-ОД, 

далее – Положение о ведении классных журналов), 

размещенный на официальном сайте 

образовательной организации, не соответствует 

действующим требованиям законодательства об 

образовании. 

2.Исправление отметок в классных журналах  не 

соответствует требованиям, установленным п.4.9 

Положения о ведении классных журналов. 

Например, на стр.11 классного журнала 9 класса по 

1. Отработать содержание локальных нормативных 

актов в соответствие с требованиями законодательства 

об образовании, используя сборники «Внутренняя 

система оценки качества образования 
общеобразовательной организации как 

управленческий ресурс 
 обеспечения объективности оценивания 

образовательных результатов  обучающихся 

(сборник материалов из практики проведения 

проверок при осуществлении государственного 

контроля (надзора) в сфере образования и 

деятельности общеобразовательных организаций)» и 

«Сборник примерных локальных нормативных актов, 

http://www.vbglenobl.ru/node/4619
http://www.vbglenobl.ru/node/4619
http://www.vbglenobl.ru/node/4619
http://www.vbglenobl.ru/node/4619
http://www.vbglenobl.ru/node/4619
http://www.vbglenobl.ru/node/4619
http://www.vbglenobl.ru/node/4619
http://www.vbglenobl.ru/node/4619


обучающихся 9 и 11 классов при  

осуществлении  текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации в 2019-2020 

учебном году (бумажный вариант 

журналов).  

 

учебному предмету «литература» обучающемуся, 

порядковый номер которого 11, исправлено пять 

«3» на «5». 

3.Локальный нормативный акт «Положение 

о формах, периодичности и порядке 

промежуточной аттестации обучающихся в 

образовательной организации» (утв. приказом от 

01.09.2018 № 121/1) не соответствует действующим 

требованиям законодательства об образовании (не 

учитывается «вес» оценки за разные виды учебной 

работы). 

4. В классных журналах: 

-не своевременно «закрываются» 

неудовлетворительные оценки, 

- при подведении итогов в рамках  промежуточной 

аттестации не учитывается «вес» оценки за разные 

виды учебной работы, 

- возникают вопросы к объективности выставления 

неудовлетворительных оценок (например, 

несколько неудовлетворительных оценок подряд, 

выставление неудовлетворительных оценок в 

первые две недели сентября, после длительного 

отсутствия обучающегося на уроке). 

регламентирующих образовательную деятельность 

общеобразовательных организаций». 

2.Разработать и использовать на практике единые 

показатели контроля качества ведения классных 

журналов учителями – предметниками и классными 

руководителями в соответствии с разработанными 

локальными нормативными актами. 

3. При проведении внутреннего контроля 

анализировать порядок соблюдения педагогами всех 

норм локальных нормативных актов при ведении 

классных журналов. 

4. Классные журналы  привести в соответствие с 

отработанным  локальным нормативным  актом о 

ведении классных журналов. 

5. В рамках внутреннего контроля продолжить работу 

по комплексному контролю ведения педагогами 

классных журналов, используя в работе инструктивно-

методическое письмо комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской 

области «О реализации мероприятий по повышению  

объективного оценивания образовательных 

результатов обучающихся» от 15.04.2020 №19-

8190/2020. 

6. Выдать предостережение о недопустимости 

нарушения требований законодательства об 

образовании по вышеуказанным вопросам. 

13 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Кирилловская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

1. Оценка соответствия локального 

нормативного акта, 

регламентирующего формы, 

периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся требованиям 

законодательства об образовании, в 

том числе по вопросам объективного 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся.   

2. Оценка объективного оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся 9 и 11 классов при  

1. При анализе документов и материалов по 

вопросам объективного оценивания 

образовательных результатов обучающихся 

нарушений требований законодательства об 

образовании не выявлено. 

 

1. Продолжить cистемную работу по обеспечению 

объективного оценивания образовательных 

результатов обучающихся. 

2. В рамках внутреннего контроля продолжить работу 

по комплексному контролю ведения педагогами 

классных журналов, используя в работе инструктивно-

методическое письмо комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской 

области «О реализации мероприятий по повышению  

объективного оценивания образовательных 

результатов обучающихся» от 15.04.2020 №19-

8190/2020. 



осуществлении  текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации в 2019-2020 

учебном году (электронные 

журналы в системе «Дневник.ру») 

Гатчинский район 

14 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Елизаветинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

1.Оценка соответствия локального 

нормативного акта, 

регламентирующего формы, 

периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся требованиям 

законодательства об образовании, в 

том числе по вопросам объективного 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся. 

2. Оценка объективного оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся 9А, 9Б классов   при  

осуществлении  текущего контроля 

успеваемости, промежуточной 

аттестации в 2019-2020 учебном 

году (электронные журналы в 

системе «ГИС СОЛО») 

1.По результатам анализа содержания локального 

нормативного акта «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МБОУ «Елизаветинская СОШ»» 

(утв. приказом от 09.01.2020 № 5) можно сделать 

вывод о том, что содержание соответствует 

действующим требованиям законодательства об 

образовании, однако  на практике данные нормы не 

применяются.   

2.В классных журналах: 

-  низкая норма накопляемости оценок по учебным 

предметам «литература», «химия», «алгебра» в 9 

классе;  

-не своевременно «закрываются» 

неудовлетворительные оценки, особенно по 

учебному предмету «алгебра» в 9А и 9 Б классах , 

- при подведении итогов в рамках  промежуточной 

аттестации не учитывается «вес» оценки за разные 

виды учебной работы, 

- в электронном журнале системы «ГИС СОЛО» по 

учебным предметам «алгебра», «физика», 

«обществознание», «биология», «физкультура», 

«литература» не установлены критерии «веса» 

оценки при выставлении текущих оценок за разные 

виды работ. 

1. Продолжить работу по обеспечению объективного 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся. 

2. Усилить контроль в рамках внутреннего контроля, 

используя в работе инструктивно-методическое 

письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области «О реализации 

мероприятий по повышению  объективного 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся» от 15.04.2020 №19-8190/2020. 

3. При проведении внутреннего контроля 

анализировать порядок соблюдения педагогами всех 

норм локальных нормативных актов при выставлении 

оценок  в рамках текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

4. Выдать предостережение о недопустимости 

нарушения требований законодательства об 

образовании. 

15 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Таицкая 

средняя 

общеобразовательная  

школа» 

1.Оценка соответствия локального 

нормативного акта, 

регламентирующего формы, 

периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся требованиям 

законодательства об образовании, в 

1. При анализе документов и материалов по 

вопросам объективного оценивания 

образовательных результатов обучающихся 

нарушений требований законодательства об 

образовании не выявлено. 

 

1. Продолжить cистемную работу по обеспечению 

объективного оценивания образовательных 

результатов обучающихся. 

2. В рамках внутреннего контроля продолжить работу 

по комплексному контролю ведения педагогами 

классных журналов, используя в работе инструктивно-

методическое письмо комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской 



том числе по вопросам объективного 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся. 

2. Оценка объективного оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся 9А, 9Б, 9В и 11 

классов при  осуществлении  

текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации в 2019-

2020 учебном году (электронные 

журналы в системе «Дневник.ру») 

области «О реализации мероприятий по повышению  

объективного оценивания образовательных 

результатов обучающихся» от 15.04.2020 №19-

8190/2020. 

Кировский район 

16 Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Шумская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

1.Оценка соответствия локального 

нормативного акта, 

регламентирующего формы, 

периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся требованиям 

законодательства об образовании, в 

том числе по вопросам объективного 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся. 

2. Оценка объективного оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся 9 класса при  

осуществлении  текущего контроля 

успеваемости, промежуточной 

аттестации в 2019-2020 учебном 

году (электронные журналы в 

системе «Дневник.ру») 

1. При анализе документов и материалов по 

вопросам объективного оценивания 

образовательных результатов обучающихся 

нарушений требований законодательства об 

образовании не выявлено. 

 

1. Продолжить cистемную работу по обеспечению 

объективного оценивания образовательных 

результатов обучающихся. 

2. В рамках внутреннего контроля продолжить работу 

по комплексному контролю ведения педагогами 

классных журналов, используя в работе инструктивно-

методическое письмо комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской 

области «О реализации мероприятий по повышению  

объективного оценивания образовательных 

результатов обучающихся» от 15.04.2020 №19-

8190/2020. 

Киришский район 

17 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Глажевская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

1.Оценка соответствия локального 

нормативного акта, 

регламентирующего формы, 

периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся требованиям 

законодательства об образовании, в 

1.По результатам анализа содержания локального 

нормативного акта «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в образовательной организации МОУ 

«Глажевская СОШ»» (утв. приказом от 30.04.2020 

№ 42/4) можно сделать вывод о том, что 

содержание соответствует действующим 

1. Продолжить работу по обеспечению объективного 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся. 

2. Усилить контроль в рамках внутреннего контроля, 

используя в работе инструктивно-методическое 

письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области «О реализации 

мероприятий по повышению  объективного 



том числе по вопросам объективного 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся. 

2. Оценка объективного оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся 9 и 11 классов при  

осуществлении  текущего контроля 

успеваемости, промежуточной 

аттестации в 2019-2020 учебном 

году (Журнал на бумажном 

носителе) 

требованиям законодательства об образовании, 

однако  на практике данные нормы не 

применяются. 

4. В классных журналах: 

-не своевременно «закрываются» 

неудовлетворительные оценки( по учебным 

предметам «физика», «алгебра»); 

- при подведении итогов в рамках  промежуточной 

аттестации не учитывается «вес» оценки за разные 

виды учебной работы, 

- возникают вопросы к объективности выставления 

неудовлетворительных оценок (например, 

несколько неудовлетворительных оценок подряд по 

учебному предмету «физика», выставление 

неудовлетворительных оценок в первые две недели 

сентября по учебному предмету «алгебра», 

«геометрия», «русский язык», после длительного 

отсутствия обучающегося на уроке). 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся» от 15.04.2020 №19-8190/2020. 

3. При проведении внутреннего контроля 

анализировать порядок соблюдения педагогами всех 

норм локальных нормативных актов при выставлении 

оценок  в рамках текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

4. Выдать предостережение о недопустимости 

нарушения требований законодательства об 

образовании. 

Кингисеппский район 

18 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

 «Фалилеевская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

1.Оценка соответствия локального 

нормативного акта, 

регламентирующего формы, 

периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся требованиям 

законодательства об образовании, в 

том числе по вопросам объективного 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся. 

2. Оценка объективного оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся 9 классов при  

осуществлении  текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации в 2019-2020 

учебном году (электронные 

журналы).  

1.Локальный нормативный акт «Положение 

о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся (утв. приказом от 

29.02.2016 № 18) не соответствует действующим 

требованиям законодательства об образовании (не 

учитывается «вес» оценки за разные виды учебной 

работы). 

  

1. Отработать содержание локального нормативного 

акта в соответствии с требованиями законодательства 

об образовании, используя сборники «Внутренняя 

система оценки качества образования 
общеобразовательной организации как 

управленческий ресурс 
 обеспечения объективности оценивания 

образовательных результатов  обучающихся 

(сборник материалов из практики проведения 

проверок при осуществлении государственного 

контроля (надзора) в сфере образования и 

деятельности общеобразовательных организаций)» и 

«Сборник примерных локальных нормативных актов, 

регламентирующих образовательную деятельность 

общеобразовательных организаций». 

2.Разработать и использовать на практике единые 

показатели контроля качества ведения классных 

журналов учителями – предметниками и классными 

руководителями в соответствии с разработанными 

локальными нормативными актами. 

3. При проведении внутреннего контроля 



анализировать порядок соблюдения педагогами всех 

норм локальных нормативных актов при ведении 

классных журналов. 

4. Классные журналы  привести в соответствие с 

отработанным  локальным нормативным  актом о 

ведении классных журналов. 

5. В рамках внутреннего контроля продолжить работу 

по комплексному контролю ведения педагогами 

классных журналов, используя в работе инструктивно-

методическое письмо комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской 

области «О реализации мероприятий по повышению  

объективного оценивания образовательных 

результатов обучающихся» от 15.04.2020 №19-

8190/2020. 

6. Выдать предостережение о недопустимости 

нарушения требований законодательства об 

образовании по вышеуказанным вопросам. 

Лодейнопольский район 

19 Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение 

«Алеховщинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

1.Оценка соответствия локального 

нормативного акта, 

регламентирующего формы, 

периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся требованиям 

законодательства об образовании, в 

том числе по вопросам объективного 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся. 

2. Оценка объективного оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся 9, 11 классов при  

осуществлении  текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации в 2019-2020 

учебном году (бумажные, 

электронные журналы). 

1. Локальный нормативный акт «Положение 

о форме, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся (утв. распоряжением от 

25.12.2018 № 262) не соответствует действующим 

требованиям законодательства об образовании (не 

учитывается «вес» оценки за разные виды учебной 

работы). 

4. В классных журналах: 

-  при подведении итогов в рамках  промежуточной 

аттестации не учитывается «вес» оценки за разные 

виды учебной работы, 

- не всем обучающимся выставляются отметки за 

контрольные (проверочные, самостоятельные и 

т.д.) работы.  

1. Отработать содержание локального нормативного 

акта в соответствии с требованиями законодательства 

об образовании, используя сборники «Внутренняя 

система оценки качества образования 
общеобразовательной организации как 

управленческий ресурс 
 обеспечения объективности оценивания 

образовательных результатов  обучающихся 

(сборник материалов из практики проведения 

проверок при осуществлении государственного 

контроля (надзора) в сфере образования и 

деятельности общеобразовательных организаций)» и 

«Сборник примерных локальных нормативных актов, 

регламентирующих образовательную деятельность 

общеобразовательных организаций». 

2. Разработать и использовать на практике единые 

показатели контроля качества ведения классных 

журналов учителями – предметниками и классными 

руководителями в соответствии с разработанными 

локальными нормативными актами. 

3. При проведении внутреннего контроля 



анализировать порядок соблюдения педагогами всех 

норм локальных нормативных актов при ведении 

классных журналов. 

4. Классные журналы  привести в соответствие с 

отработанным  локальным нормативным  актом о 

ведении классных журналов. 

5. В рамках внутреннего контроля продолжить работу 

по комплексному контролю ведения педагогами 

классных журналов, используя в работе инструктивно-

методическое письмо комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской 

области «О реализации мероприятий по повышению  

объективного оценивания образовательных 

результатов обучающихся» от 15.04.2020 №19-

8190/2020. 

6. Выдать предостережение о недопустимости 

нарушения требований законодательства об 

образовании по вышеуказанным вопросам. 

Ломоносовский район 

20 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Кипенская 

общеобразовательная 

школа»  

1. Оценка соответствия локального 

нормативного акта, 

регламентирующего формы, 

периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся требованиям 

законодательства об образовании, в 

том числе по вопросам объективного 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся.   

2. Оценка объективного оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся 9А, 9Б и 11 классов 

при  осуществлении  текущего 

контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой 

аттестации в 2019-2020 учебном 

году (электронные журналы в 

системе «Дневник.ру»). 

1. Локальным нормативным актом «Положение о 

средневзвешенной системе оценки планируемых 

результатов при использовании электронной 

системы учёта успеваемости в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Кипенская 

общеобразовательная школа» (утв. приказом от 

31.08.2019 №151) установлен «вес» оценки за 

разные виды  учебной работы. Но на практике 

данные нормы не состыкуются. Например, «вес» за 

контрольную работу в соответствии с локальным 

нормативным актом составляет 1 балл, а в 

электронной системе «Дневник.ру» учитывается 

«вес» за данный вид работы 5 баллов. 

2. В классных журналах: 

-  низкая норма накопляемости оценок по учебным 

предметам «английский язык», «биология», 

«ОБЖ», «химия» в 9 классах, в 11 классе; 

-не своевременно «закрываются» 

неудовлетворительные оценки, 

- возникают вопросы к объективности выставления 

неудовлетворительных оценок (например, 

1. Продолжить работу по обеспечению объективного 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся. 

2. Усилить контроль в рамках внутреннего контроля, 

используя в работе инструктивно-методическое 

письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области «О реализации 

мероприятий по повышению  объективного 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся» от 15.04.2020 №19-8190/2020. 

3.Разработать и использовать на практике единые 

показатели контроля качества ведения классных 

журналов учителями – предметниками и классными 

руководителями. 

4. При проведении внутреннего контроля 

анализировать порядок соблюдения педагогами всех 

норм локальных нормативных актов при ведении 

классных журналов. 

5. Классные журналы  привести в соответствии с 

отработанным  локальным нормативным  актом о 

ведении классных журналов. 



несколько неудовлетворительных оценок подряд, 

выставление неудовлетворительных оценок в 

первые две недели сентября, после длительного 

обучающегося на уроке). 

Педагогическими работниками не корректно 

ведется запись тем уроков, домашних заданий. 

Следовательно, в образовательной организации 

формально осуществляется контроль дозировки 

педагогами домашних заданий по всем учебным 

предметам. 

6. Выдать предостережение о недопустимости 

нарушения требований законодательства об 

образовании. 

Лужский район 

21 МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №4» г. Луга 

1.Оценка соответствия локальных 

нормативных актов, 

регламентирующих формы, 

периодичность и порядок  текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, 

требованиям законодательства об 

образовании, в том числе по 

вопросам объективного оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся. 

2. Оценка объективного оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся  9а,б,в   и 11 классов 

при  осуществлении  текущего 

контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации в 2019-

2020 учебном году (журналы на 

бумажном носителе) 

1. Локальный нормативный акт «Положение о 

проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении текущего контроля 

их успеваемости», утвержденный 08.04.19 года  

приказом №164, размещенный на официальном 

сайте образовательной организации, не 

соответствует действующим требованиям 

законодательства об образовании. 

2. В классных журналах: 

-не своевременно «закрываются» 

неудовлетворительные оценки, 

- возникают вопросы к объективности выставления 

неудовлетворительных оценок (например, 

выставление неудовлетворительных оценок на 

первых уроках в сентябре по учебным предметам 

«история», «химия», «биология», многочисленные 

неудовлетворительные оценки по учебному 

предмету «физкультура», шесть оценок 

«неудовлетворительно» в 9б классе за первую 

четверть по предмету «История и культура 

Ленинградской земли»). 

 

1. Продолжить работу по обеспечению объективного 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся. 

2. Усилить контроль в рамках внутреннего контроля, 

используя в работе инструктивно-методическое 

письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области «О реализации 

мероприятий по повышению  объективного 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся» от 15.04.2020 №19-8190/2020. 

3.Разработать и использовать на практике единые 

показатели контроля качества ведения классных 

журналов учителями – предметниками и классными 

руководителями. 

4. При проведении внутреннего контроля 

анализировать порядок соблюдения педагогами всех 

норм локальных нормативных актов при ведении 

классных журналов. 

5. Классные журналы  привести в соответствии с 

отработанным  локальным нормативным  актом о 

ведении классных журналов. 

6. Выдать предостережение о недопустимости 

нарушения требований законодательства об 

образовании. 

22 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

  «Володарская средняя 

общеобразовательная 

1.Оценка соответствия локальных 

нормативных актов, 

регламентирующих формы, 

периодичность и порядок  текущего 

контроля успеваемости и 

   При анализе документов и материалов по 

вопросам объективного оценивания 

образовательных результатов обучающихся 

нарушений требований законодательства об 

образовании не выявлено. 

1. Продолжить cистемную работу по обеспечению 

объективного оценивания образовательных 

результатов обучающихся. 

2. В рамках внутреннего контроля продолжить работу 

по комплексному контролю ведения педагогами 



школа» промежуточной аттестации, 

требованиям законодательства об 

образовании, в том числе по 

вопросам объективного оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся. 

2. Оценка объективного оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся 9 класса при  

осуществлении  текущего контроля 

успеваемости, промежуточной 

аттестации в 2019-2020 учебном 

году (журнал на бумажном 

носителе). 

 классных журналов, используя в работе инструктивно-

методическое письмо комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской 

области «О реализации мероприятий по повышению  

объективного оценивания образовательных 

результатов обучающихся» от 15.04.2020 №19-

8190/2020. 

23 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Скребловская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

1. Оценка соответствия локального 

нормативного акта, 

регламентирующего формы, 

периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся требованиям 

законодательства об образовании, в 

том числе по вопросам объективного 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся.   

2. Оценка объективного оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся 9 и 11 классов при  

осуществлении  текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации в 2019-2020 

учебном году (бумажный вариант 

журналов)  

 

1.На официальном сайте образовательной 

организации отсутствует локальный нормативный 

акт, регламентирующий формы, периодичность и 

порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Соответственно не представилось возможным 

провести анализ объективного оценивания 

образовательных результатов обучающихся.  

2. В классных журналах: 

- при подведении итогов в рамках  промежуточной 

аттестации не учитывается «вес» оценки за разные 

виды учебной работы, 

-не своевременно «закрываются» 

неудовлетворительные оценки, 

- возникают вопросы к объективности выставления 

неудовлетворительных оценок (например, 

несколько неудовлетворительных оценок подряд, 

выставление неудовлетворительных оценок в 

первые две недели сентября, после длительного 

обучающегося на уроке). 

Педагогическими работниками не корректно 

ведется запись тем уроков, домашних заданий. 

Следовательно, в образовательной организации 

формально осуществляется контроль дозировки 

педагогами домашних заданий по всем учебным 

предметам. 

1. Продолжить работу по обеспечению объективного 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся. 

2. Усилить контроль в рамках внутреннего контроля, 

используя в работе инструктивно-методическое 

письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области «О реализации 

мероприятий по повышению  объективного 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся» от 15.04.2020 №19-8190/2020. 

3.Разработать и использовать на практике единые 

показатели контроля качества ведения классных 

журналов учителями – предметниками и классными 

руководителями. 

4. При проведении внутреннего контроля 

анализировать порядок соблюдения педагогами всех 

норм локальных нормативных актов. 

5. Классные журналы  привести в соответствии с 

отработанным  локальным нормативным  актом о 

ведении классных журналов. 

6. Выдать предостережение  

о недопустимости нарушения  

требований законодательства об образовании. 



24 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

  «Ям-Тесовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

1.Оценка соответствия локальных 

нормативных актов, 

регламентирующих формы, 

периодичность и порядок  текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, 

требованиям законодательства об 

образовании, в том числе по 

вопросам объективного оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся. 

2. Оценка объективного оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся 9 класса при  

осуществлении  текущего контроля 

успеваемости, промежуточной 

аттестации в 2019-2020 учебном 

году (журнал на бумажном 

носителе). 

   При анализе документов и материалов по 

вопросам объективного оценивания 

образовательных результатов обучающихся 

нарушений требований законодательства об 

образовании не выявлено. 

 

1. Продолжить cистемную работу по обеспечению 

объективного оценивания образовательных 

результатов обучающихся. 

2. В рамках внутреннего контроля продолжить работу 

по комплексному контролю ведения педагогами 

классных журналов, используя в работе инструктивно-

методическое письмо комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской 

области «О реализации мероприятий по повышению  

объективного оценивания образовательных 

результатов обучающихся» от 15.04.2020 №19-

8190/2020. 

Сланцевский район 

25 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

 «Выскатская основная 

общеобразовательная 

школа» 

1.Оценка соответствия локальных 

нормативных актов, 

регламентирующих формы, 

периодичность и порядок  текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, 

требованиям законодательства об 

образовании, в том числе по 

вопросам объективного оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся. 

2. Оценка объективного оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся 9 класса при  

осуществлении  текущего контроля 

успеваемости, промежуточной 

аттестации в 2019-2020 учебном 

году (1-3 четверть – журнал на 

бумажном носителе, 4 четверть – 

электронный журнал в ГИС 

   При анализе документов и материалов по 

вопросам объективного оценивания 

образовательных результатов обучающихся 

нарушений требований законодательства об 

образовании не выявлено. 

 

1. Продолжить cистемную работу по обеспечению 

объективного оценивания образовательных 

результатов обучающихся. 

2. В рамках внутреннего контроля продолжить работу 

по комплексному контролю ведения педагогами 

классных журналов, используя в работе инструктивно-

методическое письмо комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской 

области «О реализации мероприятий по повышению  

объективного оценивания образовательных 

результатов обучающихся» от 15.04.2020 №19-

8190/2020. 



«СОЛО»). 

Приозерский район 

26 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Петровская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

1.Оценка соответствия локального 

нормативного акта, 

регламентирующего формы, 

периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся требованиям 

законодательства об образовании, в 

том числе по вопросам объективного 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся. 

2. Оценка объективного оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся 9 и 11 классов при  

осуществлении  текущего контроля 

успеваемости, промежуточной 

аттестации в 2019-2020 учебном 

году (электронные журналы в 

системе «Дневник.ру») 

1.По результатам анализа содержания локальных 

нормативных актов «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МОУ «Петровская средняя 

общеобразовательная школа»» (утв. приказом от 

03.06.2020 № 87), а также «Положение о 

средневзвешенной системе оценки 

образовательных результатов, обучающихся МОУ 

«Петровская средняя общеобразовательная школа» 

(утв. приказом от 20.01.2020 №30) можно сделать 

вывод о том, что содержание данных локальных 

нормативных актов соответствует действующим 

требованиям законодательства об образовании, 

однако  на практике данные нормы не 

применяются.  

2.Однако, в классных журналах: 

-  низкая норма накопляемости оценок по учебным 

предметам «алгебра», «биология», «география» в 9 

классе; «история», «алгебра», «русский язык» в 11 

классе; 

-не своевременно «закрываются» 

неудовлетворительные оценки по учебным 

предметам «алгебра», «химия» в 9 класс; 

- при подведении итогов в рамках  промежуточной 

аттестации не учитывается «вес» оценки за разные 

виды учебной работы. 

1. Продолжить работу по обеспечению объективного 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся. 

2. Усилить контроль в рамках внутреннего контроля, 

используя в работе инструктивно-методическое 

письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области «О реализации 

мероприятий по повышению  объективного 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся» от 15.04.2020 №19-8190/2020. 

3. При проведении внутреннего контроля 

анализировать порядок соблюдения педагогами всех 

норм локальных нормативных актов при выставлении 

оценок  в рамках текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

4. Выдать предостережение о недопустимости 

нарушения требований законодательства об 

образовании. 

Тихвинский район 

27  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Шугозерская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

1.Оценка соответствия локальных 

нормативных актов, 

регламентирующих формы, 

периодичность и порядок  текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, 

требованиям законодательства об 

образовании, в том числе по 

вопросам объективного оценивания 

образовательных результатов 

1. Локальный нормативный акт «Положение о 

формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся», утвержденный 30.08.18 

года  приказом №14, размещенный на официальном 

сайте образовательной организации, не 

соответствует действующим требованиям 

законодательства об образовании. 

2. В локальном нормативном акте «Положение об 

оформлении и ведении классных журналов», 

1. Отработать содержание локальных нормативных 

актов в соответствие с требованиями законодательства 

об образовании, используя сборники «Внутренняя 

система оценки качества образования 

общеобразовательной организации как 

управленческий ресурс 

 обеспечения объективности оценивания 

образовательных результатов  обучающихся 

(сборник материалов из практики проведения 

проверок при осуществлении государственного 



обучающихся. 

2. Оценка объективного оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся  9  и 11 классов при  

осуществлении  текущего контроля 

успеваемости, промежуточной 

аттестации в 2019-2020 учебном 

году (журналы на бумажном 

носителе). 

утвержденном 30.08.18 года  приказом №14, 

размещенном на официальном сайте 

образовательной организации, нормативно-

правовая база не соответствует действующим 

требованиям законодательства об образовании. 

3. В локальном нормативном акте «Положение о 

системе оценивания учебных результатов 

обучающихся», утвержденном 30.08.19 года  

приказом №30, размещенном на официальном 

сайте образовательной организации, установлен  

«вес» оценки за разные виды учебных работ, но на 

уровне  основного общего образования по 

русскому языку «вес» оценок  определен без учета 

трудности и самостоятельности выполнения 

работы (например, домашнее задание – 2, диктант – 

2, проверочная работа – 1). 

 

 

 

контроля (надзора) в сфере образования и 

деятельности общеобразовательных организаций)» и 

«Сборник примерных локальных нормативных актов, 

регламентирующих образовательную деятельность 

общеобразовательных организаций». 

2. В рамках внутреннего контроля продолжить работу 

по комплексному контролю ведения педагогами 

классных журналов, используя в работе инструктивно-

методическое письмо комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской 

области «О реализации мероприятий по повышению  

объективного оценивания образовательных 

результатов обучающихся» от 15.04.2020 №19-

8190/2020. 

3. Выдать предостережение о недопустимости 

нарушения требований законодательства об 

образовании по вышеуказанным вопросам. 

Тосненский район 

28 Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Красноборская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

1. Оценка соответствия локального 

нормативного акта, 

регламентирующего формы, 

периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся требованиям 

законодательства об образовании, в 

том числе по вопросам объективного 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся.   

2. Оценка объективного оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся 9 и 11 классов при  

осуществлении  текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации в 2019-2020 

учебном году (бумажный вариант 

журналов)  

По результатам анализа представленных 

документов в части вопроса объективного 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся проблемы не выявлены.   

Однако, в классных журналах: 

-  низкая норма накопляемости оценок по учебным 

предметам «русский язык», «алгебра», «физика» в 9 

классе; «литература», «математика» в 11 классе; 

-не своевременно «закрываются» 

неудовлетворительные оценки, 

- при подведении итогов в рамках  промежуточной 

аттестации не учитывается «вес» оценки за разные 

виды учебной работы, 

- возникают вопросы к объективности выставления 

неудовлетворительных оценок (например, 

несколько неудовлетворительных оценок подряд, 

выставление неудовлетворительных оценок в 

первые две недели сентября, после длительного 

обучающегося на уроке). 

Педагогическими работниками не корректно 

1. Продолжить работу по обеспечению объективного 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся. 

2. Усилить контроль в рамках внутреннего контроля, 

используя в работе инструктивно-методическое 

письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области «О реализации 

мероприятий по повышению  объективного 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся» от 15.04.2020 №19-8190/2020. 

3.Разработать и использовать на практике единые 

показатели контроля качества ведения классных 

журналов учителями – предметниками и классными 

руководителями. 

4. При проведении внутреннего контроля 

анализировать порядок соблюдения педагогами всех 

норм локальных нормативных актов при ведении 

классных журналов. 

5. Классные журналы  привести в соответствии с 

отработанным  локальным нормативным  актом о 



ведется запись тем уроков, домашних заданий. 

Следовательно, в образовательной организации 

формально осуществляется контроль дозировки 

педагогами домашних заданий по всем учебным 

предметам. 

ведении классных журналов. 

6. Выдать предостережение о недопустимости 

нарушения требований законодательства об 

образовании. 

29 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ленинградской области  

«Гатчинский 

педагогический 

колледж имени К.Д. 

Ушинского (базовая 

школа) 

1. Оценка соответствия локального 

нормативного акта, 

регламентирующего формы, 

периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся требованиям 

законодательства об образовании, в 

том числе по вопросам объективного 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся. 

2. Оценка объективного оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся 4-1, 4-2, 

4-3 классов при  осуществлении  

текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой 

аттестации в 2019-2020 учебном 

году (Электронный журнал) 

По результатам анализа представленных 

документов в части вопроса объективного 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся проблемы не выявлены.  

Однако, в классных журналах: 

- низкая норма накопляемости оценок по учебным 

предметам «английский язык», «математика» в 4-1 

классе; «физическая культура»  в 4-3  классе; 

-не своевременно «закрываются» 

неудовлетворительные оценки. 

 

1. Продолжить работу по обеспечению объективного 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся. 

2. Усилить контроль в рамках внутреннего контроля, 

используя в работе инструктивно-методическое 

письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области «О реализации 

мероприятий по повышению  объективного 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся» от 15.04.2020 №19-8190/2020. 

3. При проведении внутреннего контроля 

анализировать порядок соблюдения педагогами всех 

норм локальных нормативных актов при ведении 

классных журналов. 

4. Внести изменения в Положение о системе 

оценивания образовательных достижений 

обучающихся базовой школы НОО ГБПОУ ЛО 

«Гатчинский педагогический колледж имени К.Д. 

Ушинского», утв. приказом образовательной 

организации от 26.11.2019 года № 61/2-од  в части  

установления периодичности промежуточной 

аттестации. Использовать в работе «Сборник 

примерных локальных нормативных актов, 

регламентирующих образовательную деятельность 

общеобразовательных организаций». 

5. Классные журналы  привести в соответствии с 

отработанным  локальным нормативным  актом о 

ведении классных журналов. 

6. Выдать предостережение о недопустимости 

нарушения требований законодательства об 

образовании. 

 


