
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 
 

П Р И К А З 
 

от   25.09.2019 г.                                                                                     № 539−П 
 

Об итогах мониторинга объективности награждения выпускников 

 медалями  «За особые успехи в учении» в 2019 г. 

 

В целях анализа объективности награждения выпускников медалями «За 

особые успехи в учении»  проведена проверка правомерности награждения 

вышеуказанными медалями выпускников 2019 года  в СОШ № 

1,2,3,6,7,8,11,12,16,19,20,23,25,36, гимназии № 5.  Из 46 претендентов на 

награждение медалями «За особые успехи в учении» подтвердили знания по 

результатам государственной итоговой аттестации и набрали необходимое 

количество баллов на ЕГЭ по основным предметам 39 выпускников.  Еще два 

выпускника  из СОШ № 9 и СОШ № 36 предварительно  не были заявлены 

образовательными учреждениями в числе претендентов на награждение медалями 

«За особые успехи в учении» по состоянию на январь 2019 года. Семь претендентов 

не подтвердили оценки и не набрали необходимое количество баллов по математике 

базовой или профильной. Это выпускники из (СОШ № 1 (2), СОШ № 3(2), гимназия 

№ 5 (1),СОШ № 20(1), СОШ № 36(1)).  Во всех образовательных учреждениях в 

положения о промежуточной аттестации были внесены пункты, в соответствии с 

которыми приоритетом при выставлении полугодовой отметки по русскому языку, 

математике, физике, химии, английскому языку  являются письменные 

административные, краевые диагностические работы. Вместе с тем,  основной 

причиной не достижения результатов претендентами на награждение медалями «За 

особые успехи в учении» в 2019 году является то, что в образовательных 

учреждениях при проведении промежуточной и итоговой аттестации  не в полной 

мере учитывались  результаты письменных проверочных работ, а итоговые отметки 

выставлялись  по результатам средневзвешенного балла текущих отметок в пользу 

ученика.  Сохраняется необъективность оценивания учителями 

общеобразовательных организаций учебных достижений и завышение итоговых 

отметок.  На основании вышеизложенного,  приказываю: 

1. Руководителям образовательных учреждений: 

1.1. провести подробный анализ объективности выставления отметок;    

пересмотреть положения о промежуточной аттестации в срок до 

15.10.2019 г.; 

1.2. оценивать  устные и письменные ответы  учащихся  обоснованно и 

объективно на основе средневзвешенного балла  в целях соблюдения 

объективности выставленных отметок реальным достижениям 

обучающихся;  



1.3. повысить персональную ответственность каждого учителя за результаты 

работы по овладению учащимися основными знаниями, умениями и 

навыками, определяемыми программой и образовательными стандартами 

по предмету, а также за  объективным оцениванием работ учащихся, 

руководствуясь принятыми нормами оценивания; 

1.4.  привлечь к ответственности лиц, допустивших необъективное 

оценивание выпускников; 

1.5. усилить контроль  за обязательным  ведением мониторинга успеваемости 

на каждого выпускника; 

1.6. усилить работу педагога-психолога с выпускниками при подготовке к 

итоговой аттестации с целью обучения самоконтролю эмоционального 

состояния; 

1.7. подготовить индивидуальные программы (траектории развития) для 

обучающихся, претендующих на медаль; 

1.8.  проводить оценочные процедуры с последующим анализом результатов 

(выявление динамики результатов обучения); 

1.9.  неукоснительно  соблюдать информационную безопасность при 

проведении оценочных процедур в образовательной организации. 

2. Руководителям СОШ № 1,3,20,36, гимназии № 5 провести служебные 

расследования по фактам не подтверждения итоговых оценок претендентами 

на награждение медалями и предоставить в управление образованием  

материалы расследования в срок до 04.10.2019 года. 

3. Руководителю  МБУ «ЦРО»  Езубова Ю.В.  рассмотреть результаты получения 

низких баллов на ЕГЭ 2019 г. претендентами на медаль на районном 

методическом объединении учителей математики. 

     4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

            

           Начальник                                     

           управления образованием                                              Н.В. Тимонина 

 

 

 

 

 

 
 

          

 
          Н.В. Карпенко 

           4-08-23                                                                   


