
Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ  

Администрации города 

 

ПРИКАЗ 

                                                        г. Моршанск 

20.08.2021         № 290 

 Об утверждении плана мероприятий по  повышению объективности оцени-

вания освоения основной образовательной программы на уровне среднего 

общегообразования   и  подготовки  к  ГИА обучающихся 

 муниципальных бюджетных  общеобразовательных организаций города, 

 в том числе претендентов на получение медали «За особые успехи 

 в учении» в 2021-2022 учебном году 

 

 В целях обеспечения мероприятий по подготовке к государственной 

итоговой аттестации, обеспечения мер по объективности оценивания освое-

ния основной образовательной программы на уровне среднего общего обра-

зования   и  подготовки  к  ГИА обучающихся муниципальных бюджетных  

общеобразовательных организаций города, в том числе претендентов на по-

лучение медали «За особые успехи в учении» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить  план мероприятий по  повышению объективности оцени-

вания освоения основной образовательной программы на уровне среднего 

общего образования   и  подготовки  к  ГИА обучающихся муниципальных 

бюджетных  общеобразовательных организаций города, в том числе претен-

дентов на получение медали «За особые успехи в учении» в 2021-2022 учеб-

ном году согласно  приложению. 

2. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций обеспечить исполнение Плана. 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя предсе-

дателя комитета по образованию и молодежной политике администрации го-

рода О.А.Гусеву. 

 

 

 

 

Председатель комитета по образованию 

и молодежной политике                                                                 В.А.Комарова 

 

 

О.А.Гусева 

4-87-54 

 

 

 



Приложение  

 Утвержден  

приказом комитета по образованию  

и молодежной политике 

 администрации города 

                                                                               от                   № 

 План  

мероприятий по  повышению объективности оценивания освоения основной 

образовательной программы на уровне среднего общего образования   и  под-

готовки  к  ГИА обучающихся муниципальных бюджетных  общеобразова-

тельных организаций города, в том числе претендентов на получение медали 

«За особые успехи в учении» в 2021-2022 учебном году 

  

 № п/п  Наименование мероприятия  Сроки испол-

нения  

 Ответственные  

1 Разработка плана мероприя-

тий по повышению качества 

подготовки выпускников, 

освоивших основные обра-

зовательные программы ос-

новного общего и среднего 

общего образования к госу-

дарственной итоговой атте-

стации в 2021-2022 учебном 

году 

 Август- сен-

тябрь 

2021 года  

 Комитет по образо-

ванию и молодеж-

ной политике адми-

нистрации города 

 Общеобразователь-

ные организации   

2  Разработка плана меро-

приятий по  повышению 

объективности оценивания 

освоения основной образо-

вательной программы на 

уровне среднего общего об-

разования   и  подготовки  к  

ГИА обучающихся муници-

пальных бюджетных  обще-

образовательных организа-

ций города в том числе пре-

тендентов на получение ме-

дали «За особые успехи в 

учении» 2021-2022 учебном 

году 

 Август- сен-

тябрь 

2021 года  

 Комитет по образо-

ванию и молодеж-

ной политике адми-

нистрации города 

 Общеобразователь-

ные организации   

3  Проведение совещаний, со-

беседований  с руководите-

лями, заместителями руко-

водителей по УВР по вопро-

сам повышения  объектив-

1 раз в квартал Комитет по образо-

ванию и молодеж-

ной политике адми-

нистрации города 

 



ности  оценивания освоения 

обучающимися ООПСОО и 

качества подготовки уча-

щихся, в том числе претен-

дентов на получение медали 

« за особые успехи в учении  

к государственной итоговой 

аттестации  

4  Проведение заседаний пе-

дагогических советов по во-

просу анализа результатов 

ЕГЭ 2020-2021 учебного го-

да, выявление проблем и 

выработка возможных путей 

решения повышения качест-

ва образования обучающих-

ся, объективность оценива-

ния 

 Август 

 2021 года  

Общеобразователь-

ные организации   

5 Проведение совещания при 

директоре с учителями- 

предметниками по ознаком-

лению с Приказом Мин-

просвещения РФ от 

17.12.2018 № 315 « О внесе-

нии изменений в Порядок 

заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном и 

среднем общем образовании 

и их дубликатов»,  Поряд-

ком выдачи медали  «За 

особые успехи в учении»  

 Сентябрь  

2021 года 

Общеобразователь-

ные организации   

6 Ознакомление учащихся, а 

также их родителей , ( за-

конных представителей) с 

Приказом Минпросвещения 

РФ от 17.12.2018 № 315 « О 

внесении изменений в По-

рядок заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основ-

ном и среднем общем обра-

зовании и их дубликатов»,  

Порядком выдачи медали  « 

За особые успехи в учении» 

 Сентябрь  

2021 года 

Общеобразователь-

ные организации   

7  Формирование списков 

учащихся , претендентов на 

 Сентябрь  

2021 года 

Общеобразователь-

ные организации   



получение медали « За осо-

бые успехи в учении»,  с 

учетом анализа текущей ус-

певаемости результатов ос-

воения образовательной 

программы на уровне ос-

новного общего образования  

результатов ОГЭ,  конкурс-

ной активности, результа-

тивности участия во всерос-

сийской олимпиаде школь-

ников. 

8  Разработка и утверждение 

плана ВШК общеобразова-

тельных организаций: 

 - входной контроль качест-

ва образования; учащихся 

11-х классов 

 - контроль за текущей успе-

ваемостью учащихся;  

- контроль за организацией 

индивидуального подхода 

на уроках; 

 - тематический и персо-

нальный контроль за уча-

щимися и учителями – 

предметниками по качеству 

освоения программ и объек-

тивностью оценивания; 

- контроль за объективно-

стью выставления четверт-

ных (полугодовых)  отметок 

учителями – предметника-

ми; 

 - проведение промежуточ-

ной аттестации; 

 Сентябрь  

2021 года 

Общеобразователь-

ные организации   

9  Посещение уроков руково-

дством школы, руководите-

лями ШМО  с целью оказа-

ния методической помощи и 

контроля объективности 

оценивания знаний учащих-

ся 

  Постоянно 

 

Общеобразователь-

ные организации   

10   Анализ результатов теку-

щей и промежуточной успе-

  Постоянно 

1 раз в полуго-

Общеобразователь-

ные организации   



ваемости учащихся, претен-

дующих на получение меда-

ли « За особые успехи в 

учении» в 2021 году   

дие  

11  Выявление «групп риска» 

среди: 

- учащихся, демонстрирую-

щих не стабильные резуль-

таты при освоении програм-

мы 

 - учителей – предметников, 

допускающих необъектив-

ность  оценивания знаний 

обучающихся  в сопоставле-

нии с ВПР, внешними мони-

торингами , административ-

ными контрольными рабо-

тами.  

  Постоянно,  

1 раз в полуго-

дие  

Общеобразователь-

ные организации   

12  Обеспечение объективности 

проведения диагностиче-

ских процедур, контрольных 

работ, мониторингов, ВПР 

путем обеспечения общест-

венного наблюдения, кон-

троля со  стороны руково-

дства общеобразовательной 

организации  

 По графику 

проведения ра-

бот 

Общеобразователь-

ные организации   

13  Проведение совещаний при 

директоре  по итогам прове-

дения мероприятий ВШК, а 

также по вопросам персо-

нальной ответственности 

руководства  школы и педа-

гогических работников за 

результаты освоения уча-

щимися основной образова-

тельной программы  

 По плану ОО Общеобразователь-

ные организации   

14  Проведение  педагогиче-

ских совещаний  по вопро-

сам: 

 - «  Требования к уровню 

подготовка учащихся , в том 

числе претендентов на по-

лучение  медали  « За осо-

бые успехи в учении» ; 

 По плану ОО Общеобразователь-

ные организации   



- « Предварительные итоги  

успеваемости  учащихся  - 

претендентов на получение 

медали»; 

 -« Готовность  учащихся- 

претендентов на получение 

медали « За особые успехи в 

учении к ЕГЭ» 

15 Участие учащихся в муни-

ципальных, региональных 

конкурсах, научно-

практических конференци-

ях, всероссийской олимпиа-

де школьников 

  Постоянно 

 

Общеобразователь-

ные организации   

16 Проведение: 

 -тренировочных мероприя-

тий по проведению ЕГЭ; 

- дополнительных индиви-

дуальных и групповых  за-

нятий с учащимися 

  Постоянно 

 

Общеобразователь-

ные организации   

17  Проведение ШМО, единого 

методического дня, семина-

ров по повышению качества 

освоения образовательных 

программ и качества подго-

товки учащихся к прохож-

дению ГИА» 

 По плану ОО Общеобразователь-

ные организации   
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