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3. Награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» 

3.1. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

награждаются прошедшие государственную итоговую аттестацию выпускники 9-х, 11-х 

классов, достигших особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, 

имеющие по ним четвертные, полугодовые, годовые и итоговые отметки «5» за время 

обучения в классах соответствующей ступени образования и получившие по ним отметку 

«5» на государственной итоговой аттестации в 9 классе или перешагнувшие минимальную 

границу баллов на ЕГЭ в 11 классе, при положительных отметках по остальным 

предметам. 

3.2. Похвальные грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов», и 

похвальные листы «За отличные успехи в учении» подписываются на бланках, 

разработанных и утвержденных Министерством образования Российской Федерации. 

3.3. Решение о награждении обучающихся переводных классов похвальным листом 

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

изучении отдельных предметов, принимается педагогическим советом Школы. 

 

4. Награждение медалью «За особые успехи в учении» 

4.1.  Медалью «За особые успехи в учении» награждаются независимо от формы   

получения образования выпускники 11-х классов Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 169»        

(далее – Школа), имеющего свидетельство о государственной аккредитации. 

4.2. Медалью «За особые успехи в учении» награждаются выпускники 11-х классов 

общеобразовательных учреждений, завершившие обучение по образовательным 

программам среднего общего образования, успешно прошедшие государственную 

итоговую аттестацию и имеющие итоговые отметки «отлично» по всем учебным 

предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, и 

успешного прохождения ГИА (без учета результатов полученных повторной ГИА) с 

учетом результатов экзаменов: не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и 

математике профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня. 

При прохождении ГИА в форме ГВЭ – 5 баллов по обязательным учебным предметам. В 

случае выбора выпускником различных форм прохождения ГИА – 5 баллов по 

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.  

4.3. Решение о награждении выпускников общеобразовательных учреждений медалью 

«За особые успехи в учении» принимается Педагогическим советом 

общеобразовательного учреждения. 

4.4. Выпускникам, награжденным медалью «За особые успехи в учении», выдается 

аттестат о среднем общем образовании с отличием. 

4.6. Медаль «За особые успехи в учении» вручается выпускникам в торжественной 

обстановке одновременно с выдачей аттестата 

4.7. При утрате медали дубликат не выдается. 


