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Руководителям органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих управление 

в сфере образования 

Ленинградской области 

 

 

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 

 

В соответствии с письмом комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 04 июля 2022 года № 19-20846/2022 «О проведении   

третьего (заключительного)  этапа мониторинга объективности выдачи аттестатов  о 

среднем общем образовании с отличием и медалей «За особые успехи в учении» 

(далее – мониторинг) проведен анализ  объективности выдачи  аттестата о среднем 

общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» в 2022 году. 

Анализ проводился по следующим показателям: 

- количество обучающихсяся 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; 
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- 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 муниципальными органами управления образованием, в 2022 

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

претендовали  530 обучающихся из 18 муниципальных образований Ленинградской 

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

получили 518 человек.  

Следует обратить внимание, что у 37 человек (7%), получивших аттестат с 

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

предметам средневзвешенная  оценка   4,4 и ниже.  

По итогам первого этапа мониторинга таких обучающихся было 61 человек 

(12%). Однако не во всех школах была организована индивидуальная работа по 

оказанию адресной помощи высокомотивированным обучающимся  с целью 

улучшения их образовательных результатов. Список этих образовательных 

организаций  представлен в приложении 1 к данному письму. 

Все медалисты  имеют средневзвешенную оценку по всем предметам выше 4,4.  

только в 6 муниципальных районах Ленинградской области: Волосовском, 

Гатчинском, Кингисеппском, Ломоносовском, Приозерском, Сланцевском и 

Тихвинском. 

Не подтвердили результатами экзаменов свое право на получение аттестата с 

отличием и медали «За особые успехи в учении»:  

по русскому языку – 4 человека из  Волховского, Кировского, Тосненского 

районов и Сосновоборского городского округа; 

по математике – 12 человек из Волховского, Кировского, Тихвинского, 

Тосненского районов и Сосновоборского городского округа; 

по другим предметам – 1 человек из Всеволожского района. 

Список образовательных организаций, обучающиеся из которых не 

подтвердили результатами экзаменов свое право на получение аттестата с отличием 

и медали,  представлен в приложении 2 к данному письму. 
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             На основании вышеизложенного руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,  необходимо: 

провести собеседование  с руководителями образовательных организаций, 

представленных в приложении 1 и 2 к данному письму в срок до 01 августа 2022 

года; 

информацию о результатах собеседования и принятых управленческих 

решениях представить в комитет в срок до 05 августа 2022 года;  

отметить положительный опыт работы руководителей школ Волосовского, 

Гатчинского, Кингисеппского, Ломоносовского, Приозерского, Сланцевского и 

Тихвинского муниципальных районов по организации индивидуальной работы с 

высокомотивированными обучающимися по достижению ими высоких 

образовательных результатов; 

рекомендовать руководителям образовательных организаций Волховского, 

Кировского, Тихвинского, Тосненского муниципальных районов и Сосновоборского 

городского округа, представленных в приложении 2 к данному письму, 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.    

            

 

Заместитель председателя комитета                                               Е.В.Бойцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Л.Г. Михайлюк, тел. 539-44-54 
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Приложение 1 к письму комитета  

общего и профессионального образования  

Ленинградской области 

от___________________2022 года №___________ 

 

СПИСОК  

образовательных организаций,  

в которых обучающиеся имеют средневзвешенную оценку   4,4 и ниже 
 
 

 

 

Район 

 

 

Кол-во 

кандидат

ов 

Количество 

обучающихся,  

имеющих 

средневзвеше

нную оценку  

4,4 и ниже  за 

11 класс (1 

полугодие) 

Доля обучающихся,  

имеющих 

средневзвешенную 

оценку  4,4 и ниже 

от общего числа 

претендующих на 

медаль. 

Образовательные организации, в которых 

обучающиеся имеют по отдельным предметам  

средневзвешенную оценку   4,4 и ниже 

Бокситогорский 
18 2 11% 

МБОУ «Бокситогорская СОШ №3»;  

МБОУ «СОШ №3» г.Пикалёво 

Волосовский 8 0 0%  ----------------------------------------------------------------- 

Волховский 

21 10 48% 

МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени 

Героя Советского Союза Александра Лукьянова»; 

МОБУ «Волховская СОШ №1»;  

МОБУ «Волховская СОШ №5»;  

МОБУ «Волховская СОШ №6»;  

МОБУ «Школа №8 г.Волхова»;  

МОБУ «Сясьстройская СОШ №1» 

Всеволожский 

136 8 6% 

МОБУ «СОШ «Муриснкий ЦО №1»;  

МОБУ «СОШ «ЦО "Кудрово«;  

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2»;  

МОУ «СОШ №4 г.Всеволожска»;  
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МОУ «Лицей №1» г.Всеволожска 

Выборгский 46 1 2% МБОУ «СОШ № 7» 

Гатчинский 62 0 0%  ------------------------------------------------------------------ 

Кингисеппский 37 1 3% ЧОУ «Школа Православной культуры» 

Киришский 30 2 7% МОУ «Киришский лицей» 

Кировский 19 1 5% МБОУ «Лицей г.Отрадное» 

Лодейнопольский 12 2 17% МКОУ «Лодейнопольская СОШ №3» 

Ломоносовский 6 0 0%  ------------------------------------------------------------------ 

Лужский 
11 2 18% 

МОУ «Средняя школа №2»; МОУ «Средняя школа 

№ 3» 

Подпорожский 9 1 11% МБОУ «Винницкая школа-интернат» 

Приозерский 10 0 0%  -------------------------------------------------------------------- 

Сланцевский 
13 0 0% 

 --------------------------------------------------------------------

- 

Сосновоборский 35 5 14% МБОУ «СОШ № 1»; МБОУ «Лицей №8»;  

Тихвинский 22 0 0%  -------------------------------------------------------------------- 

Тосненский 
23 2 9% 

МБОУ «СОШ № 1 г. Тосно с углубленным 

изучением отдельных предметов»  

Итого 518 37 7%   
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Приложение 2 к письму комитета  

общего и профессионального образования  

Ленинградской области 

от___________________2022 года №___________ 

 

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   
 

 

 

Район 

Количество 

об-ся 

имеющих 

меньше 70 

баллов по 

ЕГЭ РЯ  

Количество об-

ся имеющих 

меньше 70 

баллов по ЕГЭ 

МАТ 

Доля обуч-ся  

имеющих 

меньше 70 

баллов по ЕГЭ  

РЯ от общего 

числа 

претендующих 

на медаль. 

Доля обуч-ся  

имеющих 

меньше 70 

баллов по ЕГЭ  

МАТ от общего 

числа 

претендующих 

на медаль. 

Количество 

об-ся не 

перешедших 

порог по 

результатам 

ЕГЭ  

(другие 

предметы) 

Название 

образовательной 

организации 

Примечание  

Бокситогорский 0 0 0% 0% 0   

Волосовский 0 0 0% 0% 0   

Волховский 

1 1 5% 5% 0 

МОБУ «Школа №8 

г.Волхова»; 

МОБУ «Волховская 

СОШ №1» 

 

аттестат с 

отличием и 

медаль  не 

выданы 

Всеволожский 

0 0 0% 0% 1 

МОБУ «СОШ 

«Сертоловский ЦО 

№2» 

аттестат с 

отличием и 

медаль  не 

выданы 

Выборгский 0 0 0% 0% 0   

Гатчинский 0 0 0% 0% 0   

Кингисеппский 0 0 0% 0% 0   

Документ создан в электронной форме. № 19-22599/2022 от 20.07.2022. Исполнитель:Михайлюк Л.Г.
Страница 6 из 7. Страница создана: 20.07.2022 10:48



Киришский 0 0 0% 0% 0   

Кировский 

1 2 5% 11% 0 

МКОУ «Кировская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1»; 

МБОУ  «Лицей 

г.Отрадное» (2 

человека) 

аттестат с 

отличием и 

медаль  не 

выданы 

Лодейнопольский 0 0 0% 0% 0   

Ломоносовский 0 0 0% 0% 0   

Лужский 0 0 0% 0% 0   

Подпорожский 0 0 0% 0% 0   

Приозерский 0 0 0% 0% 0   

Сланцевский 0 0 0% 0% 0   

Сосновоборский 

1 4 3% 11% 0 

МБОУ «СОШ №3»; 

МБОУ «СОШ №7»; 

МБОУ «Лицей №8»; 

МБОУ «СОШ № 9 

им. В.И. Некрасова» 

(русский язык и 

математика) 

аттестат с 

отличием и 

медаль  не 

выданы 

Тихвинский 0 1 0% 5% 0   

Тосненский 1 4 4% 17% 0   

Итого 4 12 1% 2% 1   
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