
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 им. В.Г.Серова 

ПРИКАЗ № 496 

от  30 августа 2022 года                                                                     г.Курганинск 

 

Об утверждении плана мероприятий по повышению объективности 

оценивания освоения основных образовательных программ на уровне 

начального, основного, среднего общего образования и подготовки к 

ГИА обучающихся, в том числе претендентов на получение медали «За 

особые успехи в учении» в 2022-2023 учебном году 
 

В целях обеспечения мероприятий по подготовке к государственной 

итоговой аттестации, обеспечения мер по объективности оценивания 

освоения основных образовательных программ на уровне начального, 

основного, среднего общего образования и подготовки к ГИА обучающихся, 

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

в 2022-2023 учебном году, ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Утвердить план мероприятий по повышению объективности 

оценивания освоения основных образовательных программ на уровне 

начального, основного, среднего общего образования и подготовки к ГИА 

обучающихся, в том числе претендентов на получение медали «За особые 

успехи в учении» в 2022-2023 учебном году согласно приложению.  

2. Заместителю директора по УВР Пусевой М.А., педагогическим 

работникам, указанным в плане обеспечить его исполнение.  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 1 

им. В.Г. Серова                                                                             С.В. Павличенко  

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу МАОУ СОШ № 1 им. В.Г. Серова № 496 от 30.08.2022г.  

«Об утверждении плана мероприятий по повышению объективности оценивания 

освоения основных образовательных программ на уровне 

начального, основного, среднего общего образования и подготовки к 

ГИА обучающихся, в том числе претендентов на получение медали 

«За особые успехи в учении» в 2022-2023 учебном году 

 
 

План мероприятий, 

по повышению объективности оценивания освоения основных 

образовательных программ на уровне начального, основного, среднего 

общего образования и подготовки к ГИА обучающихся, в том числе 

претендентов на получение медали «За особые успехи в учении» в 2022-

2023 учебном году в МАОУ СОШ № 1 им. В.Г. Серова  

№ 

п/

п 

Мероприятие сроки Ответственный 

 Организационно  - методическое сопровождение 

1 

 

 

Проведение педагогических совещаний по 

вопросам: 

- анализа результатов ОГЭ, ЕГЭ - 2022, 

успеваемости по результатам 2021 - 2022 учебного 

года, выявление проблем и выработка возможных 

путей решения повышения качества образования 

обучающихся, объективность оценивания; 

- «Требования к уровню подготовка учащихся, в 

том числе претендентов на получение медали «За 

особые успехи в учении»; 

- «Предварительные итоги успеваемости учащихся, 

в том числе претендентов на получение медали»;  

- «Готовность учащихся, претендентов на 

получение медали « За особые успехи в учении к 

ЕГЭ» 

 

Август  

 

 

 

 

Октябрь  

 

 

Декабрь  

 

Март  

 

2 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 Всероссийской олимпиаде школьников. 

Сентябрь  Зам.директора по 

УВР 

3 Формирование базы данных  с выбором предметов 

для сдачи ЕГЭ кандидатов на получение медалей. 

Октябрь  Зам.директора по 

УВР 

4 Проведение административных контрольных 

срезов по русскому языку, математике, предметов 

по выбору во 2-11-х классах, в целях 

предупреждения необъективного оценивания 

учащихся  

Октябрь, 

декабрь, 

март  

Зам.директора по 

УВР 

5 Обеспечение объективности проведения 

диагностических процедур, контрольных работ, 

мониторингов, ВПР путем обеспечения 

общественного наблюдения, контроля со стороны 

руководства школы 

 

в течение 

учебного 

года 

Администрация 



 

 Работа с учителями-предметниками 

1 Рабочее совещание «Требования к уровню 

подготовки обучающихся, претендующих на 

высокие результаты, в том числе претендентов на  

медаль». 

Ознакомление учителей с Порядком выдачи 

медали «За особые успехи в учении». Знакомство 

с изменениями в действующие НПА по мере 

утверждения. 

Октябрь, в 

течение 

учебного 

года  

Зам.директора по 

УВР 

2 Персональный контроль за деятельностью 

педагогов, обучающиеся которых, получившие 

аттестат с отличием и награжденные медалью в 

2022 году, не подтвердили отличные знания по 

предметам по выбору по результатам ЕГЭ 2022 и 

набрали менее 70 баллов: Лавкарт В.Л.,  

Гагаузова Р.В., Пашнева Е.В. 

 

 

 

Октябрь – 

ноябрь  

Зам.директора по 

УВР 

3 Персональный контроль за деятельностью 

педагогов, обучающиеся которых, планировались к 

награждению медалью, но не набрали 70 баллов по 

обязательному предмету: Мазур Л.И. 

 

 

 

 

 

ноябрь   

Зам.директора по 

УВР 

4 Посещение уроков учителей, с целью оказания 

методической помощи и контроля объективности 

оценивания учащихся. 

 

в течение 

учебного 

года 

Зам.директора по 

УВР 

5 Анализ результатов текущей и промежуточной  

успеваемости учащихся, претендующих на 

получение медали « За особые успехи в учении» в 

2023 году. Анализ пробных экзаменов в форме 

ЕГЭ. 

 

Декабрь, 

март, 

апрель 

Учителя - 

предметники 

6 Совещание по предварительной успеваемости 

учащихся 

1 раз в 

четверть 

Администрация 

7 Контроль за объективностью выставления 

полугодовых отметок учителями - предметниками 

по всем предметам учебного плана. 

по итогам 

каждого 

полугодия 

Зам.директора по 

УВР 

8 Постоянная работа педагогов над повышением 

своего профессионального мастерства через 

самообразование, взаимопосещение уроков 

В течение 

года 

Учителя – 

предметники, 

администрация 

 Работа с учащимися 

1 Ознакомление учащихся с Порядком выдачи 

медали «За особые успехи в учении». Знакомство 

с изменениями в действующие НПА по мере 

утверждения. 

Сентябрь Классные 

руководители 

2 Доведение до сведения учащихся требований к 

уровню подготовки претендентов на  медаль в 2022 

году 

По мере 

утвержден

ия НПА 

Классные 

руководители 

3 Организация психологического сопровождения 

учащихся  

В течении 

года 

Школьный 

психолог 

4 Организация индивидуальных консультаций для 

учащихся, претендующих на медаль при 

подготовке к ГИА. 

Еженедель

но 

Учителя-

предметники 



5 Организация участия в пробных экзаменах  по 

выбранным предметам в форме ОГЭ, ЕГЭ 

Декабрь, 

март, 

апрель 

 

Зам.директора по 

УВР 

6 Анализ экзаменационных работ по каждому 

предмету, анализ типичных ошибок 

 Май-июль Учителя-

предметники 

7 Участие учащихся в муниципальных, 

региональных конкурсах, научно-практических 

конференциях, всероссийской олимпиаде 

школьников 

Постоянно  Учителя-

предметники 

 Работа с родителями 

1 Родительское собрание «Нормативно – правовые 

акты, регламентирующие ГИА. Порядок выдачи 

медали «За особые успехи в учении».  Знакомство 

с изменениями в действующие НПА по мере 

утверждения. 

октябрь Зам. директора по 

УВР 

2 Ознакомление родителей с выбором экзаменов на 

ГИА 

октябрь, 

январь 

Классные 

руководители 

3 Доведение до сведения родителей требований к 

уровню подготовки претендентов на  медаль в 2022 

году 

По мере 

утвержден

ия НПА 

Администрация, 

классные 

руководители 

4 Организация индивидуальных консультаций для 

родителей 

В течении 

года 

Администрация, 

классные 

руководители 
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