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ОБЪЯСНИТЕЛЬIlАЯ

Согласно приказа миFIистерства просвещения РФ от 22.0З.2021Г. J\b114

<об особенностях выдачи медали <За особые успехи в учении>> в 2021 годУ>

претендентами на получение медали "За особые успехи l] }{gцЦЦ" В 2021Г.

являлисъ обучатощиеся, завершившие обучение по образоваТеЛЬНЫМ

программам среднего общего образования, иN4еющим итоговые оТМеТКИ

"отличЕiо" по всем учебным предметам учебного плана, Изуъlпglпrмся на

уровне среднего общего образования.
ТаК каК итоговые отметки выставля}отся в соответствии с Приказом

N{инистерства просвеЩения Российской Федерации от 05.10.2020 г. NЬ 546

"об утверждении Порядка заполнения, учета И выдачи аттестатов об

основном общем и среднем обrцем образовании и их дубликатов" и

определЯются каК среднее арифметическое полугодовых (четвертных,

триместРовых) и годовЫх отметок обучаrошlегося за каждый год обучения по

образовательной программе среднего общего образования и выставляются в

аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического
округления, обучаIощимся имеющим средниft баul от 4,5 и выше в аттестат

выставляется отметка "отлично".
У обучающихся Ч, Щарьи Сергеевны и л. Анастасии АлексеевнЫ

показатели средних баллов по предметам не имеIот значений ниже 4,5

баллов, таким образом на момент оItончания 11 класса они могли

претендОватъ на получение медали '!За особые успехи в учении".
По факту несвоевременного выставления отметок администрацией

N4Koy сош J$l п. Воротынск будет проведен следуIощий комплекс Nlep для
педагогов и обучающихся:

.ПроВеДениеМониТорИнГареЗУЛъТаТоВоценоЧныхПроцеДУр
обучаюuдихся, претендующих на получение аттестатов с отличием с

целью выявления признаков необъективных результатов на ОСНОВе

данных анализа
. усиление регулярного контроля индивидуальных достижегtий

обучаIощихся, претендующих на получение аттестатов с оТЛИЧиеМ
r организация дополнительного внутришкольноГо ОбУЧеНИЯ

педагогов особенностям при работе в Аис "сетевой город. Образование"
. усиление контроля за своевременным заполнением Педагогами "

АИС "Сетевой город. Образование"



. повыситъ ответственность классных
заполнение " АИС "Сетевой город. Образование"

. Qрганизация дополнитеJIьных тренингQв
подготовки к ГИА обучающихся, претендующих на
с отличием

руI{оводитеJIеи за

психологической
поJIучение аттестатов

Обухова Э.В.04.08.2021


