
Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ  

Администрации города 

 

ПРИКАЗ 

                                                        г. Моршанск 

08.09.2020                                                                                                     № 200 

 

 Об утверждении плана мероприятий по  повышению объективности 

оценивания освоения основной образовательной программы на уровне 

среднего общего образования   и  подготовки  к  ГИА обучающихся 

 муниципальных бюджетных  общеобразовательных организаций города, 

 в том числе претендентов на получение медали «За особые успехи 

 в учении» в 2020-2021 учебном году 

 

 В целях обеспечения мероприятий по подготовке к государственной 

итоговой аттестации, обеспечения мер по объективности оценивания 

освоения основной образовательной программы на уровне среднего общего 

образования   и  подготовки  к  ГИА обучающихся муниципальных 

бюджетных  общеобразовательных организаций города, в том числе 

претендентов на получение медали «За особые успехи в учении» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить  план мероприятий по  повышению объективности 

оценивания освоения основной образовательной программы на уровне 

среднего общего образования   и  подготовки  к  ГИА обучающихся 

муниципальных бюджетных  общеобразовательных организаций города, в 

том числе претендентов на получение медали «За особые успехи в учении» в 

2020-2021 учебном году согласно  приложению. 

2. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций обеспечить исполнение Плана. 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

председателя комитета по образованию и молодежной политике 

администрации города 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  

подготовки  к  ГИА обучающихся муниципальных бюджетных  

общеобразовательных организаций города, в том числе претендентов на 

получение медали «За особые успехи в учении» в 2020-2021 учебном году 

  

 № п/п  Наименование 

мероприятия 

 Сроки 

исполнения  

 Ответственные  

1 Разработка плана 

мероприятий по 

повышению качества 

подготовки 

выпускников, 

освоивших основные 

образовательные 

программы основного 

общего и среднего 

общего образования к 

государственной 

итоговой аттестации в 

2020-2021 учебном году 

 Август- 

сентябрь 

2020 года  

 Комитет по образованию 

и молодежной политике 

администрации города 

 Общеобразовательные 

организации   

2  Разработка плана 

мероприятий по  

повышению 

объективности 

оценивания освоения 

основной 

образовательной 

программы на уровне 

среднего общего 

образования   и  

подготовки  к  ГИА 

обучающихся 

муниципальных 

бюджетных  

общеобразовательных 

организаций города в 

 Август- 

сентябрь 

2020 года  

 Комитет по образованию 

и молодежной политике 

администрации города 

 Общеобразовательные 

организации   



том числе претендентов 

на получение медали 

«За особые успехи в 

учении» 2020-2021 

учебном году 

 

3  Проведение 

совещаний, 

собеседований  с 

руководителями, 

заместителями 

руководителей по УВР 

по вопросам 

повышения  

объективности  

оценивания освоения 

обучающимися 

ООПСОО и качества 

подготовки учащихся, в 

том числе претендентов 

на получение медали « 

за особые успехи в 

учении  к 

государственной 

итоговой аттестации   

1 раз в квартал Комитет по образованию 

и молодежной политике 

администрации города 

  

4  Проведение заседаний 

педагогических советов 

по вопросу анализа 

результатов ЕГЭ 2019-

2020 учебного года, 

выявление проблем и 

выработка возможных 

путей решения 

повышения качества 

образования 

обучающихся, 

объективность 

оценивания 

 Август 

 2020 года  

Общеобразовательные 

организации   

5 Проведение совещания 

при директоре с 

учителями- 

предметниками по 

ознакомлению с 

Приказом 

Минпросвещения РФ от 

 Сентябрь  

2020 года 

Общеобразовательные 

организации   



17.12.202018 № 315 « О 

внесении изменений в 

Порядок заполнения, 

учета и выдачи 

аттестатов об основном 

и среднем общем 

образовании и их 

дубликатов»,  

Порядком выдачи 

медали  «За особые 

успехи в учении»  

6 Ознакомление 

учащихся , а также их 

родителей , ( законных 

представителей) с 

Приказом 

Минпросвещения РФ от 

17.12.202018 № 315 « О 

внесении именений в 

Порядок заполнения, 

учета и выдачи 

аттестатов об основном 

и среднем общем 

образовании и их 

дубликатов»,  

Порядком выдачи 

медали  « За особые 

успехи в учении» 

 Сентябрь  

2020 года 

Общеобразовательные 

организации   

7  Формирование списков 

учащихся , 

претендентов на 

получение медали « За 

особые успехи в 

учении»,  с учетом 

анализа текущей 

успеваемости 

результатов освоения 

образовательной 

программы на уровне 

основного общего 

образования  

результатов ОГЭ,  

конкурсной активности, 

результативности 

участия во 

 Сентябрь  

2020 года 

Общеобразовательные 

организации   



всероссийской 

олимпиаде школьников. 

8  Разработка и 

утверждение плана 

ВШК 

общеобразовательных 

организаций: 

 - входной контроль 

качества образования; 

учащихся 11-х классов 

 - контроль за текущей 

успеваемостью 

учащихся;  

- контроль за 

организацией 

индивидуального 

подхода на уроках; 

 - тематический и 

персональный контроль 

за учащимися и 

учителями – 

предметниками по 

качеству освоения 

программ и 

объективностью 

оценивания; 

- контроль за 

объективностью 

выставления 

четвертных 

(полугодовых)  отметок 

учителями – 

предметниками; 

 - проведение 

промежуточной 

аттестации; 

 Сентябрь  

2020 года 

Общеобразовательные 

организации   

9  Посещение уроков 

руководством школы, 

руководителями ШМО  

с целью оказания 

методичкской помощи 

и контроля 

объективности 

оценивания знаний 

учащихмя 

  Постоянно  

 

Общеобразовательные 

организации   



10   Анализ результатов 

текущей и 

промежуточной 

успеваемости 

учащихся, 

претендующих на 

получение медали « За 

особые успехи в 

учении» в 2021 году   

  Постоянно 

1 раз в 

полугодие  

Общеобразовательные 

организации   

11   Выявление «групп 

риска» среди : 

- учащихся, 

демонстрирующих не 

стабильные результаты 

при освоении 

программы  

 - учителей – 

предметников, 

допускающих 

необъективность  

оценивания знаний 

обучающихся  в 

сопоставлении с ВПР, 

внешними 

мониторингами , 

административными 

контрольными 

работами.  

  Постоянно,  

1 раз в 

полугодие  

Общеобразовательные 

организации   

12   Обеспечение 

объективности 

проведения 

диагностических 

процедур, контрольных 

работ, мониторингов, 

ВПР путем обеспечения 

общественного 

наблюдения, контроля 

со  стороны 

руководства 

общеобразовательной 

организации  

 По графику 

проведения 

работ 

Общеобразовательные 

организации   

13  Проведение совещаний 

при директоре  по 

итогам проведения 

мероприятий ВШК, а 

 По плану ОО Общеобразовательные 

организации   



также по вопросам 

персональной 

ответственности 

руководства  школы и 

педагогических 

работников за 

результаты освоения 

учащимися основной 

образовательной 

программы  

14  Проведение  

педагогических 

совещаний  по 

вопросам: 

 - «  Требования к 

уровню подготовка 

учащихся , в том числе 

претендентов на 

получение  медали  « За 

особые успехи в 

учении» ; 

- « Предварительные 

итоги  успеваемости  

учащихся  - 

претендентов на 

получение медали»; 

 -« Готовность  

учащихся- 

претендентов на 

получение медали « За 

особые успехи в учении 

к ЕГЭ» 

   

 По плану ОО Общеобразовательные 

организации   

15 Участие учащихся в 

муниципальных, 

региональных 

конкурсах, научно-

практических 

конференциях, 

всероссийской 

олимпиаде школьников 

  Постоянно  

 

Общеобразовательные 

организации   

16  Проведение: 

 -тренировочных 

мероприятий по 

проведению ЕГЭ; 

  Постоянно  

 

Общеобразовательные 

организации   



- дополнительных 

индивидуальных и 

групповых  занятий с 

учащимися 

17  Проведение ШМО, 

единого методического 

дня, семинаров по 

повышению качества 

освоения 

образовательных 

программ и качества 

подготовки учащихся к 

прохождению ГИА» 

 По плану ОО Общеобразовательные 

организации   

 


