МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РАЗДОЛЬНЕНСКАЯ Ш КОЛА-ГИМ НАЗИЯ № 2 ИМ.Л.РЯБИКИ»
РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙ О Н А РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
296200, Республика Крым, п.Раздольное, ул.Л.Рябики, 16а, тел:(36553) 91-148
E-mail: raydolnoe-sch2@.rambler.ru
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О б организации работы с обучаю щ им ися,
претендую щ им и на награж дение медалями
«За особы е успехи в учении» в период подготовки
к прохож дению государственной итоговой аттестации
в М БО У «Р аздольненская щ кола-гим назия № 2
им .Л .Рябики» в 2020/2021 учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23.06.2014 года № 685 «Об утверждении Порядка
выдачи медали «За особые успехи в учении»», приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 года № 115 «Об
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном
общем и среднем общем образовании и их дубликатов» (с изменениями и
дополнениями). Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования (совместный
приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года
№
190/1512), приказа отдела образования, молодежи и спорта Администрации
Раздольненского района Республики Крым от 15.10.2020г №141 «Об
организации работы с обучающимися, претендующими на награждение
медалями «За особые успехи в >-чении» в период подготовки к прохождению
государственной итоговой атгестациив Раздольненском районе в 2020/2021
учебном году»,
с целью недотщ ения нар>тпений законодательства
Российской Федерации в части соблюдения выставления итоговых отметок.
Порядка выдачи медали «За особые успехи в \-чении» и создания комплекса
условий для обучающихся, претендующих на награждение медалями «За
особые успехи в учении» в период подготовки к государственной итоговой
атгестации (далее - ГИА) в Раздольненском районе в 2020/2021 учебном году.

Приказываю:
1. Утвердить План работы с обучающимися, претендующими на
награждение медалями «За особые успехи в учении» в период
подготовки к ГИА в МБОУ «Раздольненская школа-гимназия №2
им.Л.Рябики» в 2020/2021 учебном году (приложение 1).
2. Назначить ответственным за реализацию мероприятий Плана
заместителя директора Макарову В.П.
3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Макаровой
В.Н. обеспечить предоставление к 21.03.2021 года самоанализа по
вопросу
«Управленческая
деятельность
администрации
и
педагогического коллектива общеобразовательного учреждения по
созданию комплекса условий для обучающихся, претендующих на
награждение медалями «За особые успехи в учении» в период
подготовки к прохождению государственной итоговой аттестации в
2020/2021 учебном году» в соответствии с Программой для проведения
самоанализа (приложение 2)
4. Контроль по выполнению данного п ^ |С а з а |ю т ^ л ^ за собой.
Директор МБОУ «Раздольненская
школа-гимназия №2 им.Л.Рябики»
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П риложение 1
к приказу
от 15.10.2020г. № 777

П Л АН
работы с обучаю щ им ися, претендую щ ими иа награж дение медалями «За
особы е успехи в учении» в период подготовки к г а д
в М БО У «Р аздольненская ш кола-гим назия № 2 им .Л .Рябики»
в 2020/2021 учебном году
Мероприятия

Сроки

Ответственные

Формирование списков обучающ ихся,
претендующ их на награждение медапями
«За особы е успехи в учении» в
Раздольненском районе в 2020/2021

Ноябрь 2020 г. январь 2021 г.

Заместитель директора
Макарова В.Н.

Декабрь 2020 г. январь 2021 г.

Администрация

2

учрбном
Рассмотрение списка обучаю щ ихся,
претендующ их на награждение медалями

3

«За особы е успехи в учении» в
Раздольненском районе в 2020/2021
учебном году, на педагогическом совете
пбшР«^^ПЯ'1 ПВЯТепЬНОГО учреждения
П роведение совещания по вопросу:
«Организация работы с обучаю щ ихся,
претендующ их на награждение медалями
«За особы е успехи в учении» в
Раздольненском районе в 2020/2021

Декабрь 2020 г.

№
1

4

5

6

7

учебном году.
Формирование системы мониторинга
ТТПРЛЛЛРТНМХ пе-чультатов»
Ноябрь 2020 г. О беспечение обучаю щ ихся,
май 2021 г.
претендующ их на награждение медалями
«За особы е успехи в учении» в 2020/2021
учебном году, рекомендациями по
подготовке к ГИА, советами психолога,
»жртт^рг'-грь! учителей - предметников
Ноябрь 2020 г. Психологическая поддержка в личностном
'
май 2021 г.
I и профессиональном самоопределении
обучаю щ ихся, претендующ их на
награждение медалями «За особы е > спехи
I.
к 9020/2021 учебном году
Вовлечение обучаю щ ихся, претендую щ их
Октяорь - 0 - 0 г.
на награждение медалями «За особы е
апрель - 0 - 1 г.
успехи в учении» в 2020/2021 учебном
:
„ г .™ л * п н я - т ы и КОНК\Т>СЫ
1
----------------------1 Октябрь 2020 г. Консультации для у^штелеимай 20201г. ^
предметников. вьшускающих
обу’чающихся. претендующ их на

Администрация

1
Администрация,
педагог-психолог,
медицинская сестра,
учителя-предметники
1
.Администрация,
педагог-психолог

!
Администрация.
; у-чителя-предметники

Администрация

10

11

12

13

14

награждение медалями «За особы е успехи
в учении» в 2020/2021 учебном году.
Изучение нормативных правовых
документов, регламентирующих выдачу
аттестатов особого образца и медалей «За
особы е успехи в учении».
Проведение консультаций с классными
руководителями по вопросам работы с
родителями (законными представителями)
обучающихся, претендующ их на
награждение медалями «За особы е успехи
в учении» в 2020/2021 учебном году______
Организация работы с родителями
(законными представителями)
обучающихся, претендующ их на
награждение медалями «За особы е успехи
в учении» в 2020/2021 учебном году______
Организация работы с классными
журналами 10, 11 классов для решения
вопроса о представлении выпускников к
награждению медалью «За особы е успехи
в учении»____________________________ __
Организация работы независимой
комиссии по недопущ ению нарушений
законодательства Российской Федерации в
части соблю дения выставления итоговых
отметок и Порядка вьшачи медали «За
особы е успехи в учении»__________________
М ониторинг результатов государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общ его
образования, полученные учащимися,
закончившими обучение с медалью «За
особы е успехи в учении»
Проверка классных журналов за 10 класс
по подтверждению объективности
выставления отметок по всем предметам
учебного плана обучающимся,
претендующ им на награждение медалями
«За особы е успехи в учении» в
Раздольненском районе в 2020/2021
учебном году________________________ _
Тематическая проверка
общеобразовательных учреждений
Раздольненского района по вопросу:
«Управленческая деятельность
администрации и педагогического
коллектива общ еобразовательного
учреждения по созданию комплекса
условий для обучающ ихся, претендующ их
на награждение медалями «За особы е
успехи в учении» в период подготовки к

Ноябрь 2020 г.
март 2021 г.

Администрация

Октябрь 2020 г.
март 2021 г.

Администрация

Октябрь 2020 г.
май 2021 г.

Заместитель директора
Макарова В.Н.

Апрель - май
2021 г.

Администрация

Июль - август
2021 г.

Администрация

Ноябрь - декабрь
2020 г.

оомс

Март 2021 года

оомс

прохож дению государственной итоговой
яггестации в 2020/2021 уч ебн ом году»--------

Приложение 2
к приказу

от 15.10.2020 №777

«Управленческая деятельность а л м ш ^ !!^

проведения самоанализа по вопросу;

созданию комплекса условий для обучаю щ ихТпрет^^щ Т н™ ^^^^^
3 период подготовки к п р о х о „ ™ с у ™ “
=
=

общеобразовательного учреждения по
^
^

Н аим енование М Б О У (по уставу):
Лицензия:
С видетельство об аккредитации:

Учебный план
общеобразовательного
учреждения (далее - ОУ)

Наличие учебного планТс поя'снителы^
запиской

Рассматриваемые
документы
Учебный план ОУ

- нормативно-правовые основания
разработки учебного плана;
- выполнение федерального компонента
учебного плана;
- соответствие учебного плана типу и виду

Протоколы педагогических
Наличие и содержание протоколов
советов, совещаний при
педагогических советов, совещаний при
директоре, заместителе
директоре, заместителе директора.
директора, где
Периодичность проведения совещаний
рассматривапись вопросы по
работе с претендентами на
награждение медалями «За
■особые успехи в учении»
План комплексных
Исполнение плана мероприятий на момент
мероприятий по
проверки, наличие и содержание протоколов
совершенствованию
совещаний (при директоре, заместителях.

Книга протоколов педсоветов,
совещаний при директоре, при
заместителе директора

Состояние

условий для подготовки
обучающихся,
претендующих на
награждение медалями «За
особые успехи в учении»
План работы с родителями
обучающихся,
претендующих на
награждение медалями «За
особые успехи в учении»
Сопровождения педагогов в
межаттестационный период
(программа повышения
квалификации, работа с
молодыми спепигшисгами, с
педагог ами, работающими в
выпускных классах,
аналитические магериалы)
Протоколы ШК0ЛЫ11.1Х
методических объединений
(1ЛМ0), отражающие
деятельность педаг огов гго
подготовке к ГИЛ
обучаюгцихся,
претендуюгг1 их на
награждение мeдaJгями «За
особые успехи в учении»__
Анализ результатов
административных
контрольных работ по
русскому языку и
математике за 10 класс у
претендентов на
награждеггие медалями «За
особые успехи в учеггии»
Анализ результатов
диагностических
контрольньгх работ по
отдельньгм предметам у
ггретендентов гга получение

оперативных совещаниях)

План работы, протоколы
родительских собраний,
классных часов,
индивидуальных и групповых
бесед с родителями.__________

1иигичие содержания аналитического характера,
о гражагогцее деятельность педагогов по
модг оччшке к ГИЛ

Качесггю
af^aJfитичecкиx
материалов,
содержаггие. Управленческие решения.

их

Качество
аггалитических
материалов,
содержание. Уггравлеггческие региения.

их

Протоколы ШМО

й 11сс1пга с отличием
Лпали} результатов
промежуточной аттестации
ча 10 класс по всем
предметам учебного плана у
претендентов на получение
аттестата с отличием
Анализ результатов ГИА за
три года обучающихся,
награжденных медалями «За
особые успехи в учении»

Качество
аналитических
материалов,
содержание. Управленческие решения.

их

Качество
аналитических
материалов,
содержание. Управленческие решения.

их

Аналитические справки по посещенным урокам,
Документация по
их содержание. Управленческие решения.
посещенным урокам
администрацией ОУ в
выпускных классах_________
Выполнение
учебных Наличие аналитических и статистических
программ
по
предметам материалов по выполнению учебных программ,
норм
практических,
лабораторных
и
учебного плана
контрольных работ
Наличие информационных стендов (содержание
Информационное
информации, её оперативность и достоверность)
обеспечение
государственной (итоговой)
аттестации

Сайт
ОУ.
Оперативность
выкладывания
информации, периодичность обновления.
Информированность выпускников о содержании
и процедуре ГИА, правах и обязанностях
Информированность
ГИА

родителей

о

процедуре

Информация, помогающая учащимся
самоопределиться.__________________ ___________
Количество претендентов на
награждение медалями «За
особые успехи в учении»
(указать полностью Ф.И.О.)
Накопляемость оценок в

Рабочие программы педагогов,
классные журналы, тетради для
контрольных работ

журнале, объективность их
выставления,
факты
исправления отметок
Участие претендентов на
награждение медалями «За
особые успехи в учении» в
олимпиадах
Психолого - педагогическое
сопровождение
обучающихся,
претендующих на
награждение медалями «За
особые успехи в учении»

Руководитель
МП

Л

/ Ф .И .О ./

