
  

  

 

 

 



не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по русскому языку и математике профильного 

уровня или 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня; в случае прохождения 

выпускником 11 (12) класса государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ - 5 баллов 

по обязательным учебным предметам;  в случае выбора выпускником различных форм 

прохождения государственной итоговой аттестации (ЕГЭ и ГВЭ) - 5 баллов по 

сдаваемому обязательному учебному предмету в форме ГВЭ и ЕГЭ по математике 

базового уровня, а также не менее 70 баллов по сдаваемому обязательному учебному 

предмету в форме ЕГЭ 

3.2. Медаль вручается выпускникам в торжественной обстановке одновременно с выдачей 

аттестата о среднем общем образовании с отличием 

3.3. О выдаче медали делается соответствующая запись в книге регистрации выданных 

медалей. 

3.4. Медаль выдается выпускнику лично или другому лицу при предъявлении им 

документа, удостоверяющего личность, и оформленной в установленном порядке 

доверенности, выданной указанному лицу выпускником, или по заявлению выпускника 

направляется в его адрес через операторов почтовой связи общего пользования заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Доверенность и (или) заявление, по 

которым была выдана (направлена) медаль, хранятся в личном деле выпускника. 

 

4. Порядок награждения выпускников 

Похвальной грамотой «За особые заслуги в изучении отдельных предметов» 

4.1. Похвальной грамотой «За особые заслуги в изучении отдельных предметов» 

награждаются  выпускники IX и XI классов школы. 

4.2. Похвальной грамотой «За особые заслуги в изучении отдельных  предметов» 

награждаются выпускники IX классов школы, достигшие особых 

успехов в изучении одного или нескольких предметов, имеющие по ним четвертные, 

годовые и итоговые отметки «5» за время обучения в классах уровня   основного общего 

образования, получившие по данным учебным дисциплинам на  промежуточной 

аттестации отметку «5» (в случае проведения аттестационных  испытаний по данному 

предмету в переводных классах уровня основного общего  образования) и получившие по 

ним на государственной итоговой аттестации   отметку «5», при положительных отметках 

по остальным предметам.  

4.3. Похвальной грамотой «За особые заслуги в изучении отдельных предметов» 

награждаются выпускники XI классов школы, достигшие особых 

успехов в изучении одного или нескольких предметов, имеющие по ним полугодовые, 

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

уровня среднего общего образования, получившие по ним на промежуточной 

аттестации отметку «5» (в случае проведения аттестационных испытаний по 

данным предметам в 10-м классе), при положительных отметках по остальным предметам, 

а также получившие на государственной итоговой аттестации по данному предмету балл, 

не ниже минимально установленного в данном учебном  году. 

4.4. Решение о награждении выпускников школы похвальной грамотой  

«За особые заслуги в изучении отдельных предметов» принимается Педагогическим 

советом школы. 

4.5. Похвальная грамота «За особые заслуги в изучении отдельных предметов» вручается 

выпускникам по окончании государственной итоговой аттестации вместе с аттестатом об 

образовании соответствующего уровня. 

4.6. Похвальной грамотой «За особые заслуги в изучении отдельных предметов» может 

быть награжден учащийся, занявший призовые    места  в муниципальном, региональном, 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по данному предмету, при 

условии прохождения государственной итоговой аттестации. 

4.7. Учѐт полученных  и вручѐнных похвальных грамот ведѐтся в книге выданных 

документов об основном общем и среднем общем образовании 
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