
  

 

 

 

 
 

  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Уважаемые коллеги! 

    В соответствии с Письмом  Министерства  просвещения  РФ от 27 мая 2021 г. 

№ 03-725 «О выдаче медали «За особые успехи в учении» в 2021 году» 

методологией  мотивирующего мониторинга деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, утвержденной распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации  от «01» сентября 2021 г.  №-

Р-210,  письмами министерства образования и науки Калужской области от 

14.08.2019г.  № 07-022/2550-19, 20.10.2020 г. №07-022/2304-20,  обращаем  Ваше 

внимание на качество подготовки выпускников к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования.  

   С этой целью необходимо усилить контроль за объективностью выставления 

промежуточных и итоговых отметок, их соответствие экзаменационным 

показателям. Особое внимание следует уделить качеству подготовки 

выпускников, претендующих на получение медалей «За особые успехи в учении» 

и аттестаты об основном общем образовании с отличием.  

   Динамика количества медалистов за последние три года:  

    
Образовательное учреждение 2018-2019  

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

2020/2021  

учебный год 

МКОУ «Воротынская СОШ» 1   

МКОУ «Корекозевская 

СОШ» 

 2  

Российская Федерация 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

(исполнительно – распорядительный орган) 

муниципального района 

"Перемышльский район" 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, 

МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

   И ОХРАНЫ ПРАВ ДЕТСТВА 

249130, Калужская область, 

Перемышльский район, 

с. Перемышль, ул. Ленина, д. 53 

Тел./факс (8241) 3-14-75 

Тел.: (8241)3-14-75 

    E-mail: obrazovaniya-otdel@mail.ru 
                  «25» октября  2021  г. 

                               №  529 

   

 

Руководителям 

общеобразовательных 

учреждений района 



МКОУ «Перемышльская 

СОШ» 

 2 1 

 

    Анализ качества выданных медалей «За особые успехи в учении» в 2019 году 

показал, что  медалист (МКОУ «Воротынская СОШ») подтвердил свои знания, 

набрав в сумме по трем предметам 227 баллов. 

   В 2020 году аттестат о среднем (общем) образовании с отличием и медаль «За 

особые успехи в учении» вручались лицам, завершившим обучение по 

программам среднего (общего) образования и имеющим итоговые отметки 

«отлично» по всем предметам учебного плана, без учета результатов ЕГЭ. 

   В районе доля медалистов от общего числа выпускников составила 10,3% (в 

2019 году – 4,7%). Все медалисты принимали участие в ЕГЭ. При действии 

требований 2019 года 2 из 4 (50%) медалиста (МКОУ «Перемышльская СОШ», 

МКОУ «Корекозевская СОШ») подтвердили бы свои знания, 2 –набрали в сумме 

по трем предметам менее 225 баллов (МКОУ «Перемышльская СОШ», МКОУ 

«Корекозевская СОШ»). 

   В 2021 году медалист (МКОУ «Перемышльская  СОШ») не подтвердил свои 

знания, т.к. набрал по одному из предметов менее 70 баллов (невыполнение 

показателя мотивирующего мониторинга). 

   Таким образом, результаты единого государственного экзамена по некоторым 

предметам не соответствуют текущей и промежуточной аттестации отдельных 

выпускников-медалистов в образовательных учреждениях, не в полной мере 

функционирует внутренняя система оценки качества знаний, недостаточно 

ведется работа с выпускниками, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся по выбору предметов для сдачи ЕГЭ.  

   Для повышения качества образования необходимо:  

1. Проанализировать выполнение школьных планов за истекший период по 

подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в 2021/2022 

учебном году и принять меры, способствующие успешному участию в 

проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования. 

2. Внести в содержание внутришкольного контроля вопросы подготовки к ГИА, 

объективности  выставления промежуточных и итоговых отметок, их 

соответствие экзаменационным.  

3. Уделить особое внимание качеству подготовки выпускников, претендующих на 

получение медали «За особые успехи в учении» в 2022 году и аттестатов об 

основном общем образовании с отличием.  

4. Систематически рассматривать вопросы повышения качества подготовки 

выпускников 9 и 11 классов к государственной итоговой аттестации на 

совещаниях, педагогических советах, родительских собраниях.  



5. Осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью обоснованного 

выбора обучающимися предметов для сдачи ГИА, организации совместных 

действий для решения успешности обучения и подготовки к ГИА.  

6. Совершенствовать методическую работу, направленную на повышение 

качества подготовки выпускников 9 и 11 классов к ГИА.  

7. Проводить систематическую работу со слабоуспевающими детьми, имеющими 

низкую учебную мотивацию.  

   Исходя из вышеизложенного, необходимо до 19.11.2021:   

- представить  в отдел образования  отчеты (сканированный вариант) за истекший 

период учебного года о выполнении школьных планов по подготовке к 

проведению государственной итоговой аттестации в 20201/2022 учебном году и 

принятых мерах, способствующих успешному участию в проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования;  

- списки учащихся 11 классов, претендующих на медали «За особые успехи в 

учении»; 

-  списки учащихся 9 классов, претендующих на получение аттестатов об 

основном общем образовании с отличием. 

 

 

Заведующий отделом                                                                  О.Н. Барышенская 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Матюхина О.Н. 

Тел.8(48441)3-14-75



 


