
УПРАВЛЕНИЕ  НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ   ГОРОДА  МИЧУРИНСКА

 
01.02.2021                                        ПРИКАЗ                                              №38

Об  утверждении  муниципального  комплекса  мер  по  обеспечению
муниципальными  общеобразовательными  учреждениями  объективности
оценивания учебных достижений  претендентов на получение  медали «За
особые  успехи в учении»  в  2021 году  

Проведенный  анализ  за  период  2018  –  2020   г.г.  показал,   что  в
муниципальной  системе  образования  прослеживается  тенденция
увеличения  количества медалистов в общеобразовательных учреждениях с
10,6% до 13,6% (в среднем по России  – 10%). На  едином государственном
экзамене (далее – ЕГЭ) по русскому языку получили 70 и выше баллов 94%
выпускников, однако по математике профильного уровня  не все  имеют
высокие результаты. Стоит отметить,  что процент поступления в высшие
учебные заведения  на  бюджетные места  в  среднем составляет  90%,  45%
выпускников-медалистов  являлись  призерами  или  победителями
муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  (далее  –
ВсОШ), и 20% - призерами или победителями регионального этапа ВсОШ.

На  основании  сведений,  представленных  общеобразовательными
учреждениями, в 2021 году 51 человек (13,7%) является претендентами на
получение медали «За особые успехи в учении».

В целях  повышения объективности выдачи медали «За особые успехи в
учении»  выпускникам   в  2021  году,  выполнения  решения   селекторного
совещания  с  управлением  образования  и  науки  Тамбовской  области  от
27.01.2021  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  2021
году (приложение). 

2. Разработать  в  общеобразовательных  учреждениях  планы  на
основании муниципального комплекса мер до 15.02.2021 (отв.
руководители ОУ).

3. Повысить  меру  личной   ответственности  руководителей
общеобразовательных учреждений, учителей – предметников  в
рамках  работы с системой «Дневник.ру» .

4. Информировать всех участников образовательных отношений об
актуальных  версиях  документов  по  вопросам  проведения
государственной итоговой аттестации в 2021 году через сайты
управления  народного  образования,  образовательных
учреждений. 



5. Контроль  за  исполнением   приказа  возложить  на  Бабайцеву
Н.Л., ведущего специалиста управления народного образования.

Начальник управления                                                                   А.В. Климкин

                                                                       



                                                                       Приложение к приказу
                                                                       управления народного

 образования администрации
                                                          г. Мичуринска

                                                                    от 01.02.2021    №38
                                                                                   

Комплекс мер
по обеспечению муниципальными общеобразовательными учреждениями

объективности оценивания учебных достижений  претендентов на
получение  медали «За особые  успехи в учении»  в  2021 году

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные 
Работа с руководящими и педагогическими  работниками ОУ

1 Совещание  с  руководителями  ОУ  на  тему
«Роль внутренней системы оценки качества в
повышении объективности выдачи медали «За
особые успехи в учении».

08.02.2021  

12.02.2021

А.В. Климкин

2 Совещание с заместителями директора по УВР
«Совершенствование  системы
внутришкольного  контроля  в  разрезе
оценивания  образовательных  результатов
претендентов на медаль»

Н.Л. Бабайцева 

3 Совещание  с  руководителями  ОУ,
заместителями директора по УВР  «О  личной
ответственности  каждого   руководителя     в
рамках  работы с системой  «Дневник.ру» 

март, апрель
2021

А.В. Климкин, 
Н.Л. Бабайцева

4 Совещание с учителями-предметниками 
«Личная и персональная ответственность 
каждого учителя в объективности оценки 
знаний каждого ученика»

Февраль,
2021 г.

Руководители ОУ

5 Изучение актуальных документов по вопросам
проведения государственной итоговой 
аттестации по программам среднего общего 
образования в 2021 году

 2 полугодие
2020-2021 уч.

года

А.В. Климкин
Н.Л. Бабайцева

Руководители ОУ
Учителя-

предметники
Работа с обучающимися 11-х классов

6 Ознакомление  учащихся 11-х классов  с 
актуальными документами по вопросам 
проведения государственной итоговой 
аттестации в 2021 году.

2 полугодие
2020-2021 уч.

года

Руководители ОУ, 
школьные

координаторы

7 Проведение пробных ЕГЭ для выпускников – 
претендентов на медаль «За особые успехи в 
учении» с последующим анализом результатов

8 Анализ участия выпускников – претендентов 
на медаль в олимпиадах, конкурсах, научно-
практических конференциях.



Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 11-х классов
9 Проведение родительских собраний и 

классных часов по вопросам проведения 
государственной итоговой аттестации в 2021 
году.

2 полугодие
2020-2021 уч.

года

Руководители ОУ,
школьные

координаторы

10 Доведение до сведения родителей (законных 
представителей) информации о результатах 
пробных ЕГЭ
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