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Об утверждении муниципального комплекса мер по обеспечению 

муниципальными общеобразовательными учреждениями объективности 

оценивания учебных достижений претендентов на получение медали «За особые 

успехи в учении» в 2022 году   

 

Управлением народного образования администрации города Мичуринска 

проведен мониторинг результативности единого государственного экзамена (далее 

– ЕГЭ) выпускников, награжденных медалью «За особые успехи в учении» в 2021 

году. Награждение медалями осуществлялось в соответствии с приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 года №114 «Об особенностях 

выдачи медали «За особые успехи в учении в 2021 году». Медаль вручалась лицам, 

завершившим обучение по основным образовательным программам среднего 

общего образования и имеющим отметки «отлично» по всем учебным предметам, 

изучавшимся на уровне среднего общего образования в соответствии с учебным 

планом. При этом выпускники, сдававшие ЕГЭ, должны были набрать не менее 70 

баллов по русскому языку и количество баллов   не ниже минимального по всем 

остальным (сдаваемым) предметам. 

В 2020 – 2021 учебном году медаль «За особые успехи в учении» получили 

47 человек - 12,6% от общего количества выпускников (2020 г.-13,5%, 2019 г.-

12,9%) из пяти муниципальных общеобразовательных учреждений: МБОУ СОШ 

№1 – 12 чел. (20,7%), МБОУ СОШ №15 – 14 чел. (15,2%), МБОУ СОШ №18 имени 

Э.Д. Потапова – 7 чел. (11,5%), МБОУ СОШ №19 – 9 чел. (19,1%), МБОУ 

«Гимназия» - 5 чел. (22,7%). Всего претендентов на получение медали по данным 

школ в январе 2021 г. было 51 человек, не подтвердили свои знания 6 человек 

(11,7%) из школ №1, 7,15,19, гимназии, но добавилось два человека из МБОУ 

СОШ №1. 

Экзамен по трем и более предметам сдавали 44 медалиста (93,6%). 37 

человек (78,7%) получили по русскому языку от 80 баллов и выше. Ниже 70 баллов 

по профильной математике набрали 17 человек (27,7%). Ниже 50 баллов на ЕГЭ 

получили медалисты из следующих школ: СОШ№15 (английский язык – 39 

баллов), СОШ №18 имени Э.Д. Потапова (биология – 44 балла, химия – 48 баллов, 

математика профильная – 45 баллов), гимназия (математика профильная – 45 

баллов, физика – 46 баллов). 

Анализ результатов регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников показал, что из 47 медалистов только 9 человек (19%)  являются 

призерами или победителями (СОШ №1 – 1 человек (призер по литературе, 

истории, обществознанию), СОШ №15 – 3 человека (2 чел. - призеры по биологии, 

1 чел. - призер по русскому языку, истории, обществознанию, экономике), СОШ 

№18 имени Э.Д. Потапова – 3 человека (1 чел. – призер по информатике, 

математике, физике;  1 чел. – призер по биологии, истории, географии; 1 чел. – 



призер по биологии и технологии), СОШ №19 – 2 человека (1 чел. – призер по 

биологии,  1 чел.-победитель по обществознанию).  

Все выпускники, получившие медаль «За особые успехи в учении», 

поступили в высшие учебные заведения. Из них 38 человек (81%) продолжают 

обучение на бюджетной основе, 6 человек (13%) – на платной, 3 человека (6%) – на 

договорной.  

В целях  повышения объективности выдачи медали «За особые успехи в 

учении» выпускникам  в 2022 году ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить муниципальный комплекс мер по обеспечению 

муниципальными общеобразовательными учреждениями 

объективности оценивания учебных достижений претендентов на 

получение  медали «За особые  успехи в учении»  в  2022 году 

(приложение). 

2. Разработать в общеобразовательных учреждениях планы на основании 

муниципального комплекса мер до 15.01.2022 (отв. руководители ОУ). 

3. Повысить меру личной ответственности руководителей 

общеобразовательных учреждений, учителей – предметников при 

работе   с системой «Дневник.ру». 

4. Информировать всех участников образовательных отношений об 

актуальных версиях документов по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации в 2022 году через сайты 

управления народного образования, образовательных учреждений.  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Бабайцеву Н.Л., 

ведущего специалиста управления народного образования 

администрации города Мичуринска 

 

 

Начальник управления                                                                   А.В. Климкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        Приложение к приказу 

                                                                        управления народного 

         образования администрации 

                                                           г. Мичуринска 

                                                                       от 08.12.2021    №554 

 

Комплекс мер 

по обеспечению муниципальными общеобразовательными учреждениями 

объективности оценивания учебных достижений претендентов на получение 

медали «За особые успехи в учении» в 2022 году 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки  Ответственные  

Работа с руководящими и педагогическими  работниками ОУ 

1 Собеседование с руководителями ОУ, в 

которых имеются претенденты на 

получение медали «За особые успехи в 

учении» в 2022 году 

до 

15.01.2022 

 

 

 

до 

20.01.2022 

А.В. Климкин 

 

 

2 Совещание с заместителями директора 

по УВР  на тему «Соблюдение принципа 

объективности при проведении 

промежуточной аттестации». 

Н.Л. Бабайцева 

3 Совещание с руководителями ОУ, 

заместителями директора по УВР  «О  

личной ответственности каждого  

руководителя    при работе с системой  

«Дневник.ру»  

 

март, апрель 

2022 

А.В. Климкин,  

Н.Л. Бабайцева 

4 Включение  вопроса об объективности 

оценивания обучающихся-претендентов 

на получение аттестата особого образца 

(9,11 кл.) в повестку педагогических 

советов 

Январь-май 

2022 г. 

Руководители 

ОУ 

5 Изучение актуальных документов по 

вопросам проведения государственной 

итоговой аттестации по программам 

среднего общего образования в 2022 г. 

 2 полугодие 

2020-2021 

уч. года 

А.В. Климкин 

Н.Л. Бабайцева 

Руководители 

ОУ 

 

6 Мониторинг результативности сдачи 

ЕГЭ выпускниками, получившими 

медаль «За особые успехи в учении» 

Август 2022 Климкин А.В. 

Бабайцева Н.Л. 

Работа с обучающимися 11-х классов 

7 Ознакомление  учащихся 11-х классов  с 

актуальными документами по вопросам 

2 полугодие 

2021-2022 

Руководители 

ОУ,  



проведения государственной итоговой 

аттестации в 2022 году. 

уч. года школьные 

координаторы 

8 Проведение пробных ЕГЭ для 

выпускников – претендентов на медаль 

«За особые успехи в учении» с 

последующим анализом результатов 

9 Анализ участия выпускников – 

претендентов на медаль «За особые 

успехи учении»  в олимпиадах, 

конкурсах, научно-практических 

конференциях. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

 11-х классов 

10 Проведение родительских собраний  по 

вопросам проведения государственной 

итоговой аттестации  по программам 

среднего общего образования  в 2022 

году. 

2 полугодие 

2021-2022 

уч. года 

Руководители 

ОУ, школьные 

координаторы 

11 Доведение до сведения родителей 

(законных представителей) информации 

о порядке выдачи  медали «За особые 

успехи  в учении» 
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