
1 

 



2 

 

плана, изучавшимся в соответствии с учебным планом на ступени среднего  

общего образования и получившие:  

- по результатам единого государственного экзамена по обязательным 

предметам (русский язык – 85 баллов и выше, математика – 75 баллов и 

выше) по результатам государственного выпускного экзамена отметку «5»; 

- по предметам по выбору баллы не ниже официально установленного 

минимального порога. 

2.4. Серебряной медалью «За особые успехи в учении» награждаются 

выпускники 11 классов, прошедшие государственную итоговую аттестацию 

и  имеющие по всем общеобразовательным предметам учебного плана, 

изучающимся на уровне среднего общего образования, и получившие в 10-11 

классах полугодовые, годовые, итоговые  отметки «отлично» и не более двух 

отметок «хорошо»: 

- по результатам ЕГЭ по обязательным предметам (русский язык – 75 баллов 

и выше, математика – 65 баллов и выше), по результатам государственного 

выпускного экзамена отметку «4»; 

- по предметам  по выбору баллы не ниже официально установленного 

минимального порога. 

2.5. Выпускники, отнесенные по состоянию здоровья к специальной группе 

или освобожденные по состоянию здоровья от занятий по физической 

культуре, трудовому обучению и информатике, прошедшие государственную 

итоговую аттестацию и имеющие соответствующие отметки, награждаются 

медалями на общих основаниях. 

2.6. Изменение полугодовых, годовых и итоговых отметок, полученных 

выпускником в X и XI классах, не допускается. 

2.7. Выпускникам, награжденным золотой медалью "За особые успехи в 

учении", выдаются аттестаты о среднем общем образовании для 

награжденных золотой медалью. 

2.8. Выпускникам, награжденным серебряной медалью "За особые успехи в 

учении", выдаются аттестаты о среднем общем образовании для 

награжденных серебряной медалью 

2.9. Золотая и серебряная медали «За особые успехи в учении» и похвальная 

грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов» вручаются 

награжденным выпускникам вместе с документом о соответствующем 

уровне образования. 

2.10. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» награждаются прошедшие государственную итоговую 

аттестацию выпускники XI класса школы, достигшие особых успехов в 

изучении одного или нескольких предметов, имеющие по ним полугодовые, 

годовые и итоговые отметки «5» за время обучения в классах третьей 

ступени общего образования. 

2.11. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» награждаются прошедшие государственную итоговую 

аттестацию выпускники IX класса школы, достигшие особых успехов в 

изучении одного или нескольких предметов, имеющие по ним четвертные, 
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годовые и итоговые отметки «5» за время обучения в классах второй ступени 

общего образования и получившие по ним отметку «5» на государственной 

итоговой аттестации. 

2.12. Похвальным листом «За отличные успехи в учении» награждаются 

обучающиеся переводных классов общеобразовательного учреждения, 

имеющие по всем предметам, изучавшимся в соответствующем классе, 

четвертные и годовые отметки «5». 

2.13. Решение о награждении обучающихся похвальным листом «За 

отличные успехи в учении», похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов», золотой и серебряной медалями «За особые 

успехи в учении» принимается педагогическим советом 

общеобразовательного учреждения. 

2.14. Похвальный лист «За отличные успехи в учении» вручается 

награжденным обучающимся по окончании учебного года. 

 

 

 


