
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ НАВЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 
03 августа  2021 года  № 54/1    
               п.Навля 

 

Об итогах мониторинга объективности оценивания 

обучающихся 10-11 классов общеобразовательных 

организаций Навлинского района в 2020-2021 уч.году 

Во исполнение приказа отдела образования администрации Навлинского 

района от 25.09.2020г. № 81/1 «О проведении мониторинга объективности 

оценивания обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций 

Брянской области» в 2020-2021 учебном году данный мониторинг проведен в 4 

этапа: 

-в октябре-ноябре 2020 года (сбор статистической информации о претендентах 

на получение аттестата с отличием); 

-в феврале-марте 2021 года (сбор документов о результативности обучения 

претендентов, собеседования с образовательных организаций, проведении 

тренировочных мероприятий); 

-в мае-июне 2021 года (сбор информации о претендентах по результатам 

итоговых отметок успеваемости); 

-в июле 2021 года (сбор информации о завершивших освоение программ 

среднего общего образования и получивших аттестат с отличием, анализ итогов 

проведенной работы). 

На основании данных мониторинга отделом образования администрации 

Навлинского района проведен анализ обоснованности выдачи аттестатов с отличием 

и медалей «За особые успехи в учении» выпускникам 2021 года. 

В 2021 г медалями «За особые успехи в учении» награжден – 31 выпускник из 5 

образовательных организаций Навлинского района, что составляет 3,04% от общего 

числа медалистов Брянской области. 

     В ходе анализа результатов ЕГЭ в 2021 году установлена взаимосвязь между 

необъективностью оценивания обучающихся на уровне общеобразовательной 

организации и результатами ЕГЭ в 2021 году.  

    Следует отметить, что из 31 медалиста 15, что составляет 48,38% от общего 

количества выпускников, получивших медаль «За особые успехи в учении»,  имеют 

низкий итоговый балл результатов ЕГЭ не только по математике, но и по другим 

предметам. Так из 15 медалистов 1 человек не преодолел порог в 70 баллов по 

математике, а это говорит о том, что в обычных условиях (обязательные экзамены по 

предметам русский язык и математика) данные выпускники не получили бы медали 

«За особые успехи в учении». Таким образом, неоправданно высокий рост процента 

медалистов по итогам года, как и в предыдущие годы, позволил сделать выводы о 

необходимости усиления контроля за осуществлением текущего оценивания и 

промежуточной аттестации указанной категории обучающихся, а также в целом за 

учебными и внеучебными достижениями обучающихся. 

     Немаловажно, что 1 человек (МБОУ "Гимназия №1 п. Навля") из 15 выпускников, 

получивших аттестат с отличием и  медали «За особые успехи в учении», при 



невысоких баллах, полученных на экзаменах по выбору, были отнесены к «зоне 

риска» в ходе мониторинга при анализе претендентов на получение медали «За особые 

успехи в учении» и аттестат особого образца. 

    При сопоставительном анализе результатов за 2019/2020 учебный год и 

2020/2021 учебный год наблюдается тенденция к увеличению не только общего 

числа обучающихся, получивших медаль «За особые успехи в учении» и аттестат 

особого образца (2019/2020 – 16 медалистов, 2020/2021 – 31 медалист), но и 

увеличение количества обучающихся, попадающих в «зону риска» (2019/2020 – 9 

медалистов, 2020/2021 – 15 медалистов). 

На основании изложенного в целях повышения объективности оценивания 

результатов учебной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций 

района 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Саматовой О.Н., заместителю начальника отдела образования 

администрации Навлинского района обеспечить: 

- доведение подробных итогов мониторинга до руководителей 

общеобразовательных организаций, подведомственных отделу образхования, в ходе 

методических секций августовской педагогической конференции; 

- осуществление анализа в течение сентября-октября 2021 года 

эффективности принятых в течение 2020-2021 учебного года отделом, 

руководителями образовательных организаций мер, направленных на повышение 

объективности оценивания результатов учебной деятельности; 

- проведение мониторинговых исследований, направленных на сопровождение 

претендентов на получение аттестатов с отличием и медалей «За особые успехи в 

учении» и повышение объективности оценивания их учебной деятельности в 2021-

2022 учебном году. 

2. Районному методическому кабинету (Утриванова А.Г.) обеспечить внесение в 

планы для курсовой подготовки педагогов в 2021-2022 учебном году коррективы, 

направленные на освещение вопросов объективного оценивания результатов 

учебной деятельности. 

    3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций, 

подведомственных отделу образования, обеспечить анализ результативности 

выпускников 11 классов 2020-2021 учебного года в течение августа-сентября 2021 

года, принятие управленческих решений, направленных на повышение 

объективности оценивания результатов образовательной деятельности обучающихся 

школ, оказание своевременной информационной, учебной, методической поддержки 

всем участникам образовательного процесса, включая родительскую 

общественность и предоставить в отдел образования  отчетно аналитическую 

информацию о проведенной работе и принятых решениях и мерах не позднее 15 

сентября 2021 года. 

    4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника отдела образования Саматову О.Н. 
 

Заместитель главы администрации  

района – начальник отдела образования 

администрации Навлинского района                                                      Т.Л.Малахова                                                                                          


