
Администрация Ржаксинского района  

Тамбовской области  

Отдел образования администрации 

Ржаксинского района Тамбовской области  

 

ПРИКАЗ 

 

« 28 »  января  2021 г                     р.п.Ржакса                                     № 10  

  

Об утверждении комплекса мер по обеспечению объективности выдачи 

медали «За особые успехи в учении» выпускникам общеобразовательных 

организаций Ржаксинского района в 2021 году 

 

 

В целях обеспечения объективности выдачи медали «За особые успехи в 

учении» выпускникам общеобразовательных организаций Ржаксинского 

района в 2021 году, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить комплекс мер по обеспечению объективности выдачи 

медали «За особые успехи в учении» выпускникам общеобразовательных 

организаций Ржаксинского района в 2021 году (далее – Комплекс мер) 

согласно приложению. 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

Ржаксинского района (А.В. Леонов, Т.В. Рязанова): 

обеспечить выполнение Комплекса мер; 

информацию о выполнении Комплекса мер ежемесячно направлять в  

отдел образования администрации района.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

 

 

 

Е.П. Новикова 

84755525140 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН  

 приказом  отдела образования  

администрации района  

от  28.01.2021  № 10   

 

 

 

КОМПЛЕКС МЕР  

по обеспечению объективности выдачи медали «За особые успехи в учении» выпускникам общеобразовательных 

организаций Ржаксинского района в 2021 году 

 

 
№ п/п Мероприятие  Сроки  Ответственные 

исполнители 

 

Организационно-методическая работа 

 

1 Мониторинг учебных достижений обучающихся  11 классов, получивших оценки 

«5»  на ОГЭ по основным предметам и предметам по выбору, а также получивших 

по учебным предметам годовые оценки  «4» и (или) «» за 10 класс 

январь 2021 Отдел образования 

администрации 

района (далее ОО), 

общеобразовательные 

учреждения  

(далее- ОУ), 

2 Уточнение списка обучающихся – претендентов на получение медали «За особые 

успехи в учении» в 2020-2021 учебном году 

 

февраль 2021 ОО 

ОУ 

3 Выявление группы риска среди выпускников, претендующих на получение медали 

«За особые успехи в учении» в 2020-2021 учебном году 

 

февраль 2021 ОУ 



4 Организационно-методическое совещание  при директоре ОУ учителей-

предметников  по  ознакомлению с нормативными правовыми актами, 

регламентирующими получение  медали «За особые успехи в учении» 

 

февраль 2021 ОУ 

5 Составление и утверждение плана работы с обучающимися – кандидатами на 

получение медалей «За особые успехи в учении» 

 

февраль 2021 ОУ 

6 Осуществление контроля за успеваемостью кандидатов на медали постоянно ОУ 

7 Анализ успеваемости кандидатов на медали (предварительные итоговые данные) ежемесячно ОУ 

8 Организация пробных экзаменов по предметам в форме ЕГЭ согласно плану ОУ ОУ 

9 Анализ результатов экзаменационных работ по каждому предмету, анализ типичных 

ошибок 

 

по итогам пробных 

экзаменов 

завучи, учителя-

предметники 

10 Посещение уроков учителей-предметников, работающих с медалистами,   с целью 

оказания  методической помощи и контроля объективности оценивания 

обучающихся – кандидатов на медали 

 в течение полугодия завучи 

 

Работа с обучающимися 

 

11 Ознакомление обучающихся – кандидатов на получение медали «За особые успехи в 

учении» с  нормативными правовыми актами, регламентирующими получение  

медали «За особые успехи в учении» 

 

февраль 2021 завуч по УВР, 

классные 

руководители 

12 Мониторинг выбранных  предметов  для сдачи на ЕГЭ  февраль 2021 завуч по УВР, 

учителя-

предметники 

13 Информационно-разъяснительная работа по вопросам итоговой аттестации 

кандидатов на получение медали 

систематически завуч по УВР, 

учителя-

предметники 



14 Участие обучающихся, претендующих на получение медали, в школьных, районных, 

областных  предметных олимпиадах школьников 

 

по графику учителя-

предметники 

15 Участие обучающихся, претендующих на получение медали, в различных конкурсах 

школьного  районного и областного уровней  

в течение года учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

16 Организация  индивидуальных консультаций для обучающихся, претендующих на 

получение медали «За особые успехи в учении», при подготовке к ГИА 

 

по запросам обучающихся учителя-

предметники 

 

Работа с родителями 

 

17 Ознакомление  родителей обучающихся – кандидатов на получение медали «За 

особые успехи в учении» с  нормативными правовыми актами, регламентирующими 

получение  медали «За особые успехи в учении» 

 

февраль 2021 завуч по УВР, 

классные 

руководители 

18 Проведение родительских собраний с родителями обучающихся – кандидатов на 

получение медали «За особые успехи в учении» 

 

февраль, апрель классные 

руководители 

19 Доведение до сведения родителей информации о результатах пробных экзаменов в 

форме ЕГЭ 

 

по результатам  

 пробных экзаменов 

классные 

руководители 

20 Организация  индивидуальных консультаций для родителей  обучающихся, 

претендующих на получение медали «За особые успехи в учении», при подготовке к 

ГИА 

по запросам  родителей классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

 


