
Отдел образования  администрации Адыге-Хабльского муниципального района 
                                     
 
                                                 П Р И К А З    
 
 
 
09. 12. 2022 г.                    а. Адыге-Хабль                                             №121/1 
 
 
«Об обеспечении в общеобразовательных организациях  
Адыге-Хабльского муниципального района  
объективности оценивания учебных достижений претендентов 
 на получение аттестатов о среднем общем образовании с 
 отличием и медалей «За особые успехи в учении»  
в 2022/2023учебном году». 
  

 
С целью обеспечения объективности оценивания учебных достижений 
претендентов на получение медали «За особые успехи в учении» в 
соответствии с планом работы отдела образования  в части проведения 
мониторинговых мероприятий в рамках функционирования МСОКО в Адыге-
Хабльском муниципальном  районе в 2022-2023 учебном году 
 
Приказываю:  
 
1.Возложить персональную ответственность за соблюдение требований по 
объективности оценивания знаний выпускников, претендующих на 
награждение медалями «За особые успехи в учении», на руководителей 
общеобразовательных организаций Адыге-Хабльского муниципального района. 
2.Главному специалисту отдела образования Китоковой И.Е.: 
2.1. Обеспечить в течение 2022-2023 учебного года системный мониторинг 
образовательных результатов претендентов на медаль за курс среднего общего 
образования в соотношении с результатами независимых оценочных процедур 
(ВПР, НИКО). 
2.2. Обеспечить контроль за текущей и промежуточной успеваемостью 
выпускников 11-х классов претендентов на награждение медалью «За особые 
успехи в учении» в 2022-2023 учебном году. 
2.3. Довести итоги мониторинга до руководителей общеобразовательных 
организаций. 
3.Руководителям общеобразовательных организаций: 
3.1. Рассмотреть на внеочередном педагогическом совете вопрос соблюдения 
требований объективного оценивания достижений обучающихся педагогами 
подведомственного учреждения в соответствии с локальными актами, 



регламентирующими формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. 
32.Ужесточить административный контроль за объективностью оценивания в 
целом и в особенности претендентов на медаль в течение 2022-2023 учебного 
года. 
3.3. По итогам мониторинга внести необходимые изменения/дополнения в план 
по повышению качества образования в подведомственном учреждении.  
3.4. Рассмотреть на родительском собрании вопрос о награждении медалями 
«За особые успехи в учении» и соблюдении требований по объективному 
оцениванию знаний выпускников. 
4.Рассмотреть на Совете отдела отчёт каждого руководителя по объективности 
качества знаний претендентов на получение аттестатов о среднем общем 
образовании с отличием и медалей «За особые успехи в учении» в 
2022/2023учебном году.(23 декабря 2022г.) 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 

  
 


