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Уважаемая Евгения Николаевна! 

Довожу до Вашего сведения, что в соответствии с приказом министер-
ства образования Новгородской области от 18.06.2021 № 737 «Критерии и 
показатели оценки эффективности деятельности органов управления образо-
ванием городского округа и муниципальных районов области по организации 
оценочных процедур, обеспечению объективности их проведения и соблю-
дения законодательства в сфере образования в 2021 году» проведен монито-
ринг по показателю «Объективность оценивания знаний обучающихся 11-х 
классов, получивших медаль «За особые успехи в учении» в соответствии с 
критериями: 

1) количество медалистов, не преодолевших минимальный порог по 
одному из учебных предметов на едином государственном экзамене (далее – 
ЕГЭ); 

2) доля медалистов, получивших на ЕГЭ по русскому языку не менее 
70 баллов, на ГВЭ по русскому языку и математике отметки «5». 

По результатам мониторинга установлено следующее. 
1. Из 309 выпускников, претендовавших на медаль «За особые успехи в 

учении» преодолели «минимальный порог» по предметам по выбору и полу-
чили на ЕГЭ по русскому языку более 70 баллов, подтвердили свое право на 
получение медали 296 человек. 

2. Медалисты, не преодолевшие на ЕГЭ «минимальный порог» по од-
ному из сдаваемых учебных предметов по выбору 2 человека. 

 

3. Медалисты, получившие менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку 
11 человек. 

Справочно: в Пестовском районе 6 человек не подтвердили свои знания.  

4. Из числа медалистов получили менее 70 баллов по математике (про-
фильный уровень) (в 2021 году не учитывались для получения медали «За 
особые успехи в учении») 45 человек. 
Из них не получили 70 баллов по двум обязательным предметам (русский 
язык и математика) 8 человек. 
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 Указанные результаты свидетельствуют о необъективном проведении 
промежуточной аттестации обучающихся в общеобразовательных организа-
циях области, отсутствии контроля за качеством обучения. 
 
 
 
Заместитель министра –  
директор департамента по надзору  
и контролю в сфере образования      А.Г. Шепило 


