
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ НАВЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 
25 сентября  2020 года  № 81/1    
               п.Навля 

 

О проведении мониторинга объективности оценивания 

обучающихся 10-11 классов общеобразовательных 

организаций Навлинского района 

В соответствии с п. 10 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-Ф3 от 29.12.2012 года лицам, завершившим 

освоение образовательных программ среднего общего образования, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки 

успеваемости "отлично" по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с 

учебным планом, образовательная организация одновременно с выдачей 

соответствующего документа об образовании вручает медаль "За особые успехи в 

учении". 

В 2018 году по результатам освоения программ среднего общего образования 

аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» получили 21 выпускник 

11 класса, в 2019 году - 17. 

По итогам 2020 года в связи с особенностями выдачи документов об 

образовании в условиях эпидемиологической опасности аттестаты с отличием за 11 

класс выдавались, если выпускник имел результат "отлично" по всем учебным 

предметам и результат "зачет" за итоговое сочинение. В 2020 году 16 выпускников 

11 класса Брянской области получил медаль "За особые успехи в учении". Из них 

вступительные экзамены в формате ЕГЭ сдавали 16 выпускников (100%). 

По результатам экзаменов 2 (12,5%) из 16 медалистов, сдававших ЕГЭ, набрали 

менее 70 баллов по учебному предмету "Математика" (профильный уровень), но при 

этом учебный предмет "Русский язык" сдан ими на "70+". По предметам по выбору 

9 человек набрали менее 70 баллов (физика, химия, история) 

По результатам мониторинга можно сделать вывод о том, что только 7 человек 

из 16 медалистов получили свои медали "За особые успехи в учении" объективно. 

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 проведение в 2020-2021 

учебном году 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 октябре-ноябре 2020 года (сбор статистической информации о 

претендентах); 

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

претендентов, собеседования с руководителями образовательных 

организаций); 

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

итоговых оценок успеваемости); 

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

программ среднего общего образования и получивших аттестат с отличием, 

анализ итогов проведенной работы). 

     2. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

подведомственных отделу образования администрации Навлинского района 

обеспечить участие учреждений в мониторинге, своевременное предоставление 

достоверной информации, методическое сопровождение претендентов на получение 

аттестатов с отличием. 

    3. 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                                                                                          

 


