
 

Администрация 

Кировского 

муниципального района 

Ленинградской области 

Комитет образования 
187342, г.Кировск, ул.Кирова, д.20 

Телефон:21-268, факс: 21-687 
 

от 20.07.2022  № 846 
на вх. от   

Руководителям  
образовательных организаций, 

реализующих программы 
среднего общего образования 

  

 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с письмом комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 20.07.2022 № 19-22599/2022                

«Об итогах третьего (заключительного) этапа 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 2022 году» комитет 

образования администрации Кировского муниципального района 

Ленинградской области (далее – комитет образования) направляет 

результаты анализа мониторинга 3-го этапа мониторинга объективности 

выдачи аттестатов  о среднем общем образовании с отличием и медалей 

«За особые успехи в учении» в 2022 году в образовательных 

организациях Кировского муниципального района. 

Анализ проводился по следующим показателям:  

- количество обучающихся, имеющих средневзвешенную оценку 

4,4 и ниже за 10 класс (год);  

- количество обучающихся, имеющих средневзвешенную оценку 

4,4 и ниже за 11 класс (год); 

 - доля обучающихся, имеющих средневзвешенную оценку 4,4 и 

ниже от общего числа претендующих на получение аттестата с отличием 

и медали «За особые успехи в учении»;  

- количество обучающихся, имеющих меньше 70 баллов ЕГЭ                      

по предмету «Русский язык»;  

- доля обучающихся, имеющих меньше 70 баллов ЕГЭ по предмету 

«Русский язык» от общего числа претендующих; 

 - количество обучающихся, имеющих меньше 70 баллов ЕГЭ                     

по предмету «Математика» (профильный уровень) или 5 баллов                           

по учебному предмету «Математика» базового уровня;  

- доля обучающихся, имеющих меньше 70 баллов ЕГЭ по предмету 

«Математика» от общего числа претендующих;  



- количество обучающихся, не перешедших порог по результатам 

ЕГЭ при сдаче других предметов.  

Мониторинг проводился на генеральной совокупности всех 

оцениваемых объектов, в роли которых выступали претенденты                             

на получение аттестата с отличием и медали «За особые успехи                                   

в учении». Мониторинг проводится в три этапа:  

1 этап (05 апреля 2022 года – 20 апреля 2022 года) – результаты 

обученности выпускников 11 классов за 10 класс, 1 полугодие 2021-2022 

учебного года и результаты репетиционных экзаменов;  

2 этап (10 июня 2022 года-21 июня 2022 года) – результаты 

обученности выпускников 11 классов за 1 полугодие 2021-2022 учебного 

года, результаты репетиционных экзаменов, результаты обученности                     

за 2 полугодие 2021-2022 учебного года; 

3 этап (05 июля 2022 года- 15 июля 2022 года) – результаты ЕГЭ 

выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании                         

с отличием и медаль «За особые успехи в учении».  

В соответствии с данными третьего (заключительного) этапа 

мониторинга, предоставленными образованием, в 2022 году на получение 

аттестата с отличием и медали «За особые успехи в учении» 

претендовали 22 обучающихся из 8-ми общеобразовательных 

организаций Кировского муниципального района Ленинградской 

области. Из них аттестат с отличием и медали «За особые успехи                        

в учении» получили 19 человек.  

Следует обратить внимание, что у 1-го человека (25%), получивших 

аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении», по отдельным 

учебным предметам средневзвешенная оценка 4,4 и ниже.                                         

Возможно, в образовательной организации не была организована                          

на высоком уровне индивидуальная работа по оказанию адресной 

помощи высокомотивированному обучающемуся с целью улучшения его 

образовательных результатов. Информация представлена                                       

в приложении 1 к настоящему письму. 

Не подтвердили результатами экзаменов свое право на получение 

аттестата с отличием и медали «За особые успехи в учении»: по русскому 

языку – 1 человек из МБОУ «Лицей г. Отрадное»; по математике –                        

2 человека из МБОУ «Лицей г. Отрадное» и МКОУ «КСОШ №1». Список 

образовательных организаций, обучающиеся из которых не подтвердили 

результатами экзаменов свое право на получение аттестата с отличием и 

медали, представлен в приложении 2 к настоящему письму.  

На основании вышеизложенного руководителям 

общеобразовательных организаций, представленных в приложении 1 и 2 

к настоящему письму в срок до 26 июля 2022 года подготовить 

информацию по выявленным замечаниям к собеседованию                                      

с председателем комитета образования, которое состоится 01 августа 



2022 года. 

 Вместе с тем необходимо отметить положительный опыт работы 

руководителей всех образовательных организаций Кировского 

муниципального района Ленинградской области по организации 

индивидуальной работы с высокомотивированными обучающимися                        

по достижению ими высоких образовательных результатов; 

рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций, 

реализующим основные образовательные программы среднего общего 

образования: 

-  усилить в 2022-2023 учебном году внутришкольный контроль                       

за организацией индивидуальной работы с мотивированными 

обучающимися с целью оказания им своевременной адресной помощи по 

учебным предметам, вызывающим сложности в освоении - срок                            

до 01 августа 2022 года;  

- дополнительно проанализировать состав выпускников, 

претендующих на получение медалей «За особые успехи в учении»                         

в 2022-2023 учебном году – срок до 01 октября 2022 года;  

- осуществлять контроль текущей успеваемости выпускников, 

претендующих на получение медалей в 2022-2023 учебном году – срок – 

постоянно;  

- организовать в 2022-2023 учебном работу с педагогами                               

по объективности оценивания учебных достижений учащихся – срок - 

постоянно;  

- включить мероприятия по контролю за образовательными 

результатами выпускников в планы ведомственного и внутришкольного 

контроля в новом учебном году и проанализировать эффективность 

принятых в 2021-2022 учебном году мер. 

 

Приложение на 2 л. в 1 экз. 

 

Председатель комитета                                                                 Г.В. Мисюля 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Е.В. Куприенко 

+7(81362) 21-469



 

Приложение 1 к письму  

комитета образования  администрации  

Кировского муниципального района  

Ленинградской области 

от 202.07.2022 № 846 

 
 

 

Список 

образовательных организаций,   

в которых обучающиеся имеют средневзвешенную оценку 4,4 и ниже 

 

 

Наименование ОО Кол-во 

кандидатов 

Кол-во обучающихся, 

имеющих средневзвешенную 

оценку 4,4 и ниже за 11 класс 

(1 полугодие) 

Кол-во обучающихся, 

имеющих 

средневзвешенную оценку 

4,4 и ниже от общего числа 

претендующих на медаль 

МБОУ «Кировская гимназия» 2 0 0 

МКОУ «КСОШ №1» 4 0 0 

МБОУ «Кировская СОШ №2» 1 0 0 

МБОУ «Лицей г. Отрадное» 4 1 25% 

МБОУ «ОСШ №3» 1 0 0 

МБОУ «ШСОШ №1» 5 0 0 

МБОУ «Мгинская СОШ» 1 0 0 

МКОУ «Приладожская СОШ» 1 0 0 
 



Приложение 2 к письму  

комитета образования  администрации  

Кировского муниципального района  

Ленинградской области 

от 20.07.2022 № 847 
 

 

Список 

образовательных организаций,   

в которых обучающиеся получили менее 70 баллов  

на экзаменах по русскому языку, математике  

и не перешедшие порог по результатам ЕГЭ по другим предметам 
Наименование ОО Количество 

обучающихся, 

имеющих 

меньше 70 

баллов по ЕГЭ 

по РЯ 

Количество 

обучающихся, 

имеющих меньше 

70 баллов по ЕГЭ 

по МАТ 

Доля 

обучающихся, 

имеющих меньше 

70 баллов по ЕГЭ 

по РЯ от общего 

количества 

претендующих на 

медаль 

Доля 

обучающихся, 

имеющих меньше 

70 баллов по ЕГЭ 

по МАТ от 

общего 

количества 

претендующих на 

медаль 

 

Примечание 

МБОУ «Кировская гимназия» 0 0 0   

МКОУ «КСОШ №1» 0 1 0 25%  

МБОУ «Кировская СОШ №2» 0 0 0 0  

МБОУ «Лицей г. Отрадное» 1 1 17% 17% Аттестат с отличием 

и медаль не выданы 

МБОУ «ОСШ №3» 0 0 0 0  

МБОУ «ШСОШ №1» 0 0 0 0  

МБОУ «Мгинская СОШ» 0 0 0 0  

МКОУ «Приладожская СОШ» 0 0 0 0  

 


