
Утверждена  

распоряжением Комитета образования 

  администрации  Волосовского муниципального района  

          от 16.07. 2020 года № 157-р 

Справка по итогам мониторинга объективности образовательных результатов 

выпускников 11 классов, претендующих на получение аттестата о среднем 

общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» 

В соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 28. Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273 – ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Закон)  к компетенции образовательной организации относится «осуществление 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

установление их форм, периодичности и порядка проведения». В соответствии с 

частью 7 статьи 28 Закона «образовательная организация несет ответственность в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке за 

невыполнение  или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 

компетенции…».  

Целью мониторинга объективности оценивания образовательных результатов 

выпускников 11 классов, претендующих на получение аттестата о среднем общем 

образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» в муниципальных 

общеобразовательных организациях Волосовского муниципального района (далее - 

Мониторинг) является предупреждение нарушений образовательными 

организациями Порядка выдачи аттестатов о среднем общем образовании с 

отличием и медалей «За особые успехи в учении», а также профилактика 

необъективности оценивания образовательных результатов выпускников 11 

классов, претендующих на получение аттестата о среднем общем образовании с 

отличием и медали «За особые успехи в учении» 

Мониторинг проведен в соответствии с распоряжением Комитета 

образования администрации Волосовского муниципального района от  13.11.2020 

года № 228-р специалистом Комитета образования администрации Волосовского 

муниципального района, курирующими учебную деятельность и качество 

образования. 

 

В декабре 2020 года Комитетом образования был проведен первый этап 

мониторинга объективности образовательных результатов выпускников 11 

классов, претендующих на получение аттестата о среднем общем образовании с 

отличием и медали «За особые успехи в учении».  

По результатам мониторинга первого мониторинга в образовательных 

организациях 15 выпускников являются претендентами на аттестат с отличием и 

медаль «За особые успехи в учении»: 

1. МОУ «Волосовская СОШ №1» - 7 человек 

2. МОУ «Бегуницкая СОШ» - 3 человека 

3. МКОУ «Кикеринская СОШ» - 1 человек 



4. МОУ «Сельцовская СОШ» - 4 человека 

У всех обучающихся средний балл по предметам за 10 класс выше 4,7, что 

свидетельствует о том, что выпускники имеют право претендовать на аттестат с 

отличием. 

На контроль поставлены две выпускницы (МОУ «Волосовская СОШ №1» - 

Сугробова Виктория, МОУ «Сельцовская СОШ» - Тураева Яна). У этих 

обучающихся невысокий балл по русскому языку в 10 классе: 4,1 и 4,5 

соответственно. При этом результаты успеваемости в 11 классе у данных 

обучающихся гораздо выше. Кроме того, выпускница показали хороший результат 

на двух диагностических работах по русскому языку. 

По результатам второго этапа мониторинга в МОУ «Сельцовская СОШ три 

человека имеют недостаточно высокие средние баллы по истории и 

обществознанию за 1-ое полугодие 11 класса. Администрации МОУ «Сельцовская 

СОШ» рекомендовано взять на особый контроль успеваемость обучающихся, 

претендующих на медаль «За особые успехи в учении». Данные обучающиеся 

поставлены на контроль. 

По результатам мониторинга второго этапа в образовательных организациях 15 

выпускников являются претендентами на аттестат с отличием и медаль «За особые 

успехи в учении»: 

1. МОУ «Волосовская СОШ №1» - 7 человек 

2. МОУ «Бегуницкая СОШ» - 3 человека 

3. МКОУ «Кикеринская СОШ» - 1 человек 

4. МОУ «Сельцовская СОШ» - 4 человека 

По результатам третьего этапа мониторинга все выпускники, претендующие на 

получение аттестата о среднем общем образовании с отличием и медали «За 

особые успехи в учении» имеют достаточно высокие средневзвешенные баллы по 

всем предметам. Соответственно, являются претендентами на  получение аттестата 

о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении». 

В конце апреля 2021 года в МОУ «Волосовская СОШ №1» (1 человек) и МОУ 

«Большеврудская СОШ» (2 человека) появляются неучтенные в предыдущих 

мониторингах выпускники 11 классов, претендующие на получение аттестата о 

среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении». 

Администрация ОО объясняет данную ситуацию тем, что обучающиеся выбирали 

для сдачи ЕГЭ экзамен по математике профильного уровня, результаты которого 

влияют на получение аттестата с отличием, но по результатам всех диагностик не 

набирали 70 баллов. Соответственно, быть претендентами на аттестат с отличием 



не могли. В марте 2021 года вышел Приказ Министрерства Просвещения РФ «Об 

особенностях выдачи медали «За особые успехи в учении» в 2021 году», на 

основании которого  результаты экзамена по математике профильного уровня не 

влияли на получение аттестата с отличием. Выпускникам было необходимо иметь 

итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне среднего общего образования, не менее 70 баллов на ЕГЭ 

по учебному предмету «Русский язык» и количество баллов не ниже минимального 

по всем сдаваемым в форме ЕГЭ учебным предметам. 

Таким образом, все 18 выпускников 11 классов, претендующих на получение 

аттестата о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в 

учении» подтвердили результатами ЕГЭ  аттестаты с отличием. 

 


