
Управление образования 
адм инистрации Балтийского 
городского района

ПРИКАЗ № 69

от _31_ января 2022 года 
город Балтийск,

Об утверждении «Дорожной карты» по обеспечению 
в 2021-2022 учебном году- объективности оценивания 
учебных достижений претендентов на получение 
медали «За особые успехи в учении» в Балтийском 
городском округе

С целью обеспечения: объективности оценивания учебпых достижений претендентов 
на получение медали «За особые успехи к учении», в соответствии с планом мероприятии 
«дорожная карта» но подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования на 
территории Балтийского городского округа в 2022 году, утверждённым приказом 
управления образования администрации Балтийского городского округа от 31.08.2021 г, № 
68, а также в целях осуществления ведомственного контроля в рамках функционирования 
МСОКО к Балтийском городском округе в 2021-2022 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить «Дорожную карту'» по обеспечению в 2021-2022 учебном году 
объективности оценивания учебных достижений претендентов на получение медали «За 
особые успехи в учении» в Балтийском городском округе

2. Назначить ответственными за обеспечение реализаций «Дорожной карты» в 
полном объеме главного специалиста Управления образования администрации Б ГО 
11сipoпавловскую Н.Н., заведующего методическим кабинетом Управления образования 
администрации Б ГО Нечаеву И.Д.

3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций 
лицея №1 города Балтийска (Яцыно И.РА СОШ JSs 4 (Чаиле Л.Н,), СОШ № 5 
(Житковекой 1 .И.), СОШ № 6 (Захаренко Л.А.), гимназии Ха? г. Балтийска им. К.В. 
Покровского (Лысенко Н Л ) , СОШ № 8 (Маматовой З.О.)

3.1. обеспечить выполнение мероприятий «Дорожной карты» в полном объёме;
3.2. довести данную информацию до сведения педагогических работников, 

родителей (законных представителей), обучающихся
4. Контроль исполнении настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника Управления образования 
а;(министрации Балтийского городского округа И.И. Солдатова



Приложение к приказу 
Управления образования 

администрации БГО 
от « 31 » 01 2022 г. № 69

«Дорожная карта»
по обеспечению в 2021-2022 учебном году объективности оценивания учебных достижений претендентов 

на получение медали «За особые успехи в учении» в общеобразовательных организациях 
_________________________________ Балтийского городского округа_________________________________

№
п/п

Н аим енование
м ероприятий

Ф орм а проведения, категория  
охвата

С роки О тветственны е  
л и ц а и исполнители

П лан ир уем ы й результат  
проведения

1. Предварительная оценка 
количества претендентов на 
медаль

Мониторинг учебных 
достижений обучающихся 11 
классов общеобразовательных 
школ, получивших по учебным 
предметам годовые отметки «4» 
и (или) «5» за 10 класс

До 05 февраля 2022 года 
(полугодовые отметки за 
10, 11 класс)
До 1 апреля 2022 года 
(результаты ВПР)
До 22 мая 2022 года 
(предварительные 
отметки II полугодия, 
годовые и итоговые 
отметки в разрезе каждого 
предмета)

Петропавловская
Н.Н.
(в части 
информации из 
электронных 
журналов), 
руководители ОО

Выявление школ групп 
риска «необъективное 
оценивание», «высокая 
доля медалистов», «доля 
медалистов выше 10%»

2. Анализ переводов из одной 
ОО в другую лиц, 
претендующих на 
получение медали, после 
окончания 10 класса или в 
течение учебного года при 
обучении в 10, 11 классах

Мониторинг движения 
контингента через ГИС 
«Образование», запросы в ОО

До 15 февраля 2022г. Петропавловская
Н.Н.

Выявление группы риска 
среди выпускников- 
претендентов на медаль в 
2022 году

3. Анализ содержания 
обновленных и актуальных 
локальных актов

Мониторинг официальных 
сайтов школ с высокой долей 
претендентов на получение

До 20 февраля 2022г. Петропавловская
Н.Н.

Выявление факторов, 
приводящих к 
необъективности оценок



общеобразовательных 
организаций по текущей и 
промежуточной аттестации 
(формы, периодичность и 
порядок текущего контроля 
успеваемости и 
промежуточной 
аттестации, выставление 
итоговых оценок за 
четверть

медали, а также школ с высокой 
долей медалистов в 2021 году, 
набравших по результатам ЕГЭ 
менее 70 баллов по основным 
предметам и по предметам по 
выбору

4. Разработка рекомендаций 
по совершенствованию 
Положений о формах, 
периодичности и порядке 
текущего контроля 
успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях (далее - 
Положение)

Создание рабочей группы, 
обсуждение рекомендаций с 
педагогической
общественностью, направление 
рекомендаций в ОО

Февраль 2022 г. Нечаева И.А.,
Петропавловская
Н.Н.

Обеспечение единых 
подходов к выставлению 
оценок, учет результатов в 
9- 11 классах при 
промежуточной аттестации, 
обеспечить влияние оценок 
за письменные контрольные 
и самостоятельные работы 
на итоговые результаты 
промежуточной аттестации.

5. Организация
централизованной проверки 
работ претендентов на 
получение медали и 
перепроверки части работ 
обучающихся 11 кл. - 
участников муниципальных 
диагностических 
мероприятий

Перепроверка отдельных работ февраль 2022г. 
апрель 2022г.

Петропавловская 
Н.Н., предметные 
комиссии по 
приказу

Выявление группы риска 
среди ОО, выпускников- 
претендентов на медаль в 
2022 году

6. Организация анализа 
качества проведения

Представление тетрадей для 
контрольных работ,

до 15 февраля 2022г. до 1 
апреля 2022г.

Петропавловская 
Н.Н., комиссия по

Выявление группы риска 
среди выпускников-



контрольных и 
самостоятельных работ в 10 
классах 2020-2021, 20212022 
учебного года. Проверка 
соответствия оценок в 
журналах оценкам в 
тетрадях для контрольных 
работ и в самостоятельных 
работах

самостоятельных работ за 10, 11 
класс (по всем учебным 
предметам) лиц, претендующих 
на получение медали в 2022 году, 
с приложением текстов 
контрольных и самостоятельных

приказу,
руководители ОО

претендентов на медаль в 
2022 году
Выявление группы риска 
среди педагогов (имеющих - 
факты необъективного 
оценивания

7. Рассмотрение результатов 
мероприятий на совещании 
при начальнике управления 
образования

Руководители ОО, руководители 
ОО по списку

Февраль - март 2022 г. Петропавловская
Н.Н.

Корректировка показателя 
доли претендентов 
медалистов по каждой 
общеобразовательной 
организации

8. Контроль объективности 
проведения ВПР в 11 кл.

Контрольные мероприятия по 
соблюдению Порядка проведения 
ВПР

март 2022г. Нечаева И.А.,
Петропавловская
Н.Н.,
общественные

наблюдатели

Обеспечение
объективности оценивания 
ВПР школьными 
комиссиями

9.
Муниципальная 
перепроверка претендентов 
на получение медали

Анализ результатов ВПР 
претендентов на получение 
медали

апрель 2022г. Нечаева И.А.,
Петропавловская
Н.Н.

Независимая комиссия по 
приказу

10. Анализ качества подготовки 
выпускников-претендентов 
на медаль по предметам, не 
выбранным для 
прохождения ГИА, на 
основе контрольных и 
самостоятельных работ по 
предмету во 2 полугодии 
2021-2022 учебного года. 
Фиксация текущего и

Контрольные и мониторинговые 
мероприятия за качеством 
проверки контрольных и 
самостоятельных работ в 
отдельных ОО (с высокой долей 
претендентов на

до 28 апреля 2022г. Петропавловская 
Н.Н., комиссия по 
приказу

Посещение уроков, 
консультативных и 
групповых занятий с целью 
определения соответствия 
знаний и полученных 
отметок претендентов на 
медаль



промежуточного контроля
11. Организация работы с 

претендентами на медаль в 
ОО, реализация ВШК

индивидуальное собеседования с 
руководителями ОО и учителями 
предметниками

В течение учебного года Петропавловская
Н.Н.

Определение соответствия 
текущих учебных 
результатов претендентов на 
медаль с результатами 
диагностических работ

12. Обеспечение объективности 
результатов ГИА-2022 
участников- претендентов 
на медаль

Контроль проведения ГИА-11 По расписанию ГИА-11 Петропавловская
Н.Н.

Обеспечение показателя по 
соответствию заявленного 
количества претендентов на 
медаль фактическому 
количеству выпускников - 
медалистов

13. Мониторинг результатов 
ГИА претендентов на 
медаль

Статистический анализ 
результатов по предметам ЕГЭ

июнь 2022 г. Петропавловская
Н.Н.

Статистический анализ 
результатов по предметам 
ЕГЭ претендентов на медаль 
(средневзвешенный балл по 
всем предметам, сумма 
баллов и др.)

14. Анализ выполнения 
мероприятий «дорожной 
карты» как инструмента 
соблюдения объективности 
оценивания учебных 
достижений претендентов 
на получение медали «За 
особые успехи в учении»

Аналитическая справка, 
совещание с руководителями ОО 
при начальнике Управления 
образования

Август 2022 г Петропавловская 
Н.Н., Нечаева И.А.

Формирование проекта 
«дорожной карты» работы с 
претендентами на получение 
медали в 2023 году


