
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 
12.02.2021 с. Пичаево № 35 

 

Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению в 

общеобразовательных организациях Пичаевского района в 2021 году 

объективности оценивания учебных достижений претендентов на получение 

медали «За особые успехи в учении» 

 
В целях обеспечения объективности оценивания учебных достижений, 

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

общеобразовательных организациях на территории Пичаевского района, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению общеобразовательными 

организациями Пичаевского района в 2021 году объективности оценивания 

учебных достижений претендентов на получение медали «За особые успехи в 

учении» (далее – План мероприятий) согласно приложению. 

2. Главному специалисту отдела образования администрации района 

(Л.В. Ляпиной) обеспечить мониторинг исполнение Плана мероприятий. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 

выполнение мероприятий согласно приложению. 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования администрации района Л.В. Ляпину. 

 

 
 

 

Начальник отдела образования  

администрации района   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Н. Свищёва 



Приложение                            

к приказу отдела образования 

администрации Пичаевского района 

от 12.02.2021 № 35 

 
 

План мероприятий по обеспечению общеобразовательными организациями 

Пичаевского района в 2021 году объективности оценивания учебных достижений претендентов на получение медали 

«За особые успехи в учении» 

 

№ Наменование мероприятий Форма проведения, 

категория охвата 

Сроки Ответственные 

исполнители 

Планируемый 

результат 
проведения 

1 Предварительная оценка 

количества претендентов на 

медали в общеобразовательных 

организациях района в 2021 

году 

Мониторинг учебных и 

внеурочных достижений 

претендентов на медаль 

в 2021 году 

январь Отдел 

образования 

администрации 

района, 

руководители ОО 

Выявление ОО 

группы риска по 

показателям 

«Необъективное 

оценивание», 

«Высокая доля 

медалистов», 

«Доля медалистов 

выше 10 %» 

2 Анализ содержания локальных 

актов общеобразовательных 

организаций по текущей и 

промежуточной аттестации 

(формы, переодичность и 

порядок текущего контроля 

Мониторинг ОО февраль Отдел 

образования 

администрации 

района 

Выявление 

факторов, 

приводящих к 

необъективности 

оценок 



 успеваемости и промежуточной 

аттестации, выставление 

итоговых оценок за полугодие) 

    

3 Заслушивание руководителей 

по совершенствованию 

Положений о формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях 

Обсуждение данного 

вопроса на совещании с 

руководителями ОО 

февраль Отдел 

образования 

администрации 

района 

Обеспечение 

единых подходов 

учёта результатов 

ВПР в 9-11 

классах, при 

промежуточной 

аттестации, 

обеспечение 

объективного 

учёта результатов 

письменных 

контрольных и 

самостоятельных 

работ на итоговые 

результаты 

промежуточной 

аттестации 

4 Обеспечение участия 

обучающихся 11 классов ОО в 

проведении Всероссийских 

проверочных работ 

Мониторинг участников 

ВПР - 11 

по 

отдельному 

графику 

управления 

образования 

и науки 

Тамбовской 

области 

Отдел 

образования 

администрации 

района, 

руководители ОО 

Списки 

выпускников- 

участников ВПР- 

11 по каждому 

предмету 



5 Анализ качества подготовки 

выпускников-претендентов на 

медаль по предметам, не 

выбранным для прохождения 

ГИА, на основе результатов 

ВПР. Фиксация текущего и 

промежуточного оценивания за 

10, 11 классы претендентов на 
медаль. 

Мониторинговые 

мероприятия за ходом 

ВПР, качеством проверки 

контрольных работ 

в отдельных ОО. 

По 

расписанию 

ВПР 

Отдел 

образования 

администрации 

района 

Обеспечение 

объективности 

результатов 

проведения ВПР- 

11 в ОО, проверки 

контрольных 

работ. 

 


