
Муницип€}пьное автономное общеобразователъное учреждение
муницип€tльного образования город Краснодар

средняя общеобразователън€tя школа jф 65 имени Героя СоветсКОГО СОЮЗа

Корницкого Михаила Михайловича
Российская Федер ация, 3 5 0900, город Краснодар, улица,Щорожная, 1

тел. (8б1)225-'76-4З, факс (861) 225,76-45

Приказ

(10) августа 2022 года Ns 01 .|| -28612'|
г. Краснодар

об утверждении и введении в действие <<положения о выдаче медали

<<за особые успехи В учении> обучающимся муниципального
автономного общеобразовательного учреж(дения мунициПаЛЬНОГО

образования город Краснодар средней общеобразовательной шкОЛЫ ЛЬ

б5 имени Героя Советского Союза Корницкого Михаила МихаЙлоВиЧа)>

В соответствии с Порядком проведения государственной итогОвОЙ

аттестации по образовательным программам среднего общего образоВаНИЯ,

утвержденного совместным прик€}зом Минпросвещения Росии

Рособрнадзора от 07 ноября2018 г. J\b 190/1512, прикЕtзом Минпросвещения

Росии от 05 октября 2020 г. Jф 546 (Об утверждении Порядка заполнения,

учета и выдачи aTiecTaToB об основном общем и среднем общем образовании

и их дубликатов>>, письмом ,Щепартамента государственной политики И

управлениrI в сфере общего образования МинпросвещеншI России от

21.06.2022 Ns 03-878 (О выдаче аттестатов о среднем общем образовании с

отличием), на основании решения педагогического совета МАОУ СОШ Jф

65 от 10.08.2022 протокол Ns 46, приказываю:

1. Утверлить <<Положения о выдаче медали <За особые успехи в учении>
обучающимся муницип€lльного автономного общеобр€вовательного

учреждения муниципЕtльного образования город Краснодар средней

общеобразовательной школы Ns 65 имени Героя Советского Союза

Корницкого Михаила Михайловича)) (Приложение Nч t)
2. Ввести в действие настоящее Положение с момента его утверждения.
3.Заместителю директора по УВР Бугаевой И.Ю. разместить положение на

официальном сайте образовательной организации в сети <<Интернет> до
0t.09.2022,
4.Заместителю директора по УВР Сиротюк С.В. и классным руководителям
1 1-х классов ознакомить с настоящим Положением учащихся и ихродителеЙ



(законных представителей) до 0 1 . |0.2022.
5.Контроль за испоJIнением приказа оставляю за собой.

,,Щиректор МАОУ С Ж.К. Нагимулина
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Муницип€lJIьное автономное общеобразовательное учреждение
муниципаJIьного образования город Краснодар

средняя общеобразовательная школа Ns 65 имени Героя Советского Союза
Корницкого Михаила Михайловича

Рассмотрено, принято
гического совета
к10> августа 2022

гического

. Нагимулина

ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМА

Положение о выдаче медали>> <<За особые успехи в учении)>
обучающимся муниципального автономного общеобразовательного
учреждения муниципального образования город Краснодар средней
общеобразовательной школы NЬ б5 имени Героя Советского Союза

Корницкого Михаила Михайловича

1. Настоящее <Положение о выдаче мед€Lли <За особые успехи в учении>
обучающимся муницип€tльного автономного общеобразовательНого
учреждения муницип€lJIьного образования город Краснодар средней
общеобразователъной школы J\b 65 имени Героя Советского Союза

Приложение J\b 1

к приказу МАОУ СОШ Ns 65

от 10.08.22 Nq 01.11 - 286127

Утверждено, введено в действие
прик€lз МАОУ СОШ Ns 65
от <<10>> августа 2022 года

Ns 01 .IL-286l27

Корницкого Михаила Михайловича) разработано в соответствии с Порядком
проведения государственной
процраммам среднего общего

итоговой аттестации по образовательным
образования, утвержденного совместным

приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07 ноября 2018 г. Jф
190/1512, приказом Минпросвещения Росии от 05 октября 2020 г. Ns 546 (Об
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном
общем и среднем общем образовании и их дубликатов>>, письмом
,Щепартамента государственной политики и управления в сфере общего
образования Минпросвещения России от 2Т.06.2022 Ns 03-878 кО выдаче
аттестатов о среднем общем образовании с отличием).

2. Выдача аттестатов о среднем общем образовании с отличием
осуществляется в соответствии с приказом Минпросвещения России от 05
октября 2020 г. Ns 546 (Об утверждении Порядка заполнения, }пIета и выдачи
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их
дубликатов> (далее - Порядок J\b 546)

фзir,rн;"iц\ý;ý



3. Согласно Порядку м 546 аттестат о среднем общем образовании с
ОТлиЧием и приложение к нему выдаются выпускникам 11(12) класса,
завершившим обуrение по образовательным программам среднего общего
ОбРазования, имеющим итоговые отметки ((отлично) по всем учебным
предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего
ОбРаЗОВаНия, полr{ившим удовлетворительные результаты при прохождении
ГИА по образовательным программам среднего общего образования (без
rIета результатов, полученных при прохождении повторной ГИА).

4. Согласно пункту 4 Порядка проведеншI государственной итоговой
аТТестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденного совместным прик€lзом Минпросвещения России и
РОсобрнадзора от 7 ноября 2018 г. ЛГs 190/1512, обучающиеся, являющиеся в
ТеКУЩеМ 1"rебном году победителями или призерами закJIючительного этапа
всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд
Российской Федерации, участвовавших в меllýдународных олимпиадах и
СфОРмироВанных в порядке, устанавливаемом Минпросвещения России
(далее - победитель или призер), - освобождаются от прохождения ГИА по
Учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады
школьников, международной олимпиады.

5. Медаль "За особые успехи в учении" вручается лицам, завершившим
ОбУчение по образовательным программам среднего общего образования,
имеющим итоговые отметки "отлично" по всем у"лебным предметам учебного
ПЛаНа, иЗУчаВшимся на уровне среднего общего образования, и получившим
(без учета результатов, полученных при прохождении повторной
ГОСУДаРСТВеННОЙ итоговоЙ аттестации(далее - ГИА) по образоватепъным
ПРОГРаММаМ СРеДнего общего образования соответствующие результаты.

6. В случае прохождения ГИА в форме единого гбсударственного
ЭкЗаМена (далее - ЕГЭ) выпускникам необходимо набрать не менее 70 баллов
ПО 1ТrебНЫМ ПреДметам "РусскиЙ язык"и <<Математикa>) профильного уровняв
ИгrИ 5 баЛлов по учебному предмету кМатематика> базового уровня и
КОЛИЧеСТВО балпов не ниже миним€Lльного, определяемого Рособрнадзором
ПО ВСеМ СДаВаеМЫМ в форме ЕГЭ у^rебным предметам (на которых выпускник
присутствовал).

7. В случае прохождения выпускником 11 класса ГИА
государственного выпускного экзамена (далее Гвэ) - отметки 5

в форме
баллов по

учебным предметам "русский язык" и "математика" и удовлетворительные

8. В случае прохождения ГИА в форме ГВЭ и ЕГЭ (выбор выпускником
р€lзличных форм) - 5 баллов по сдаваемому обязателъному учебному
ПРеДМеТУ В форме ГВЭ и ЕГЭ по математике базового уровня, не менее 70
баллов по сдаваемому обязательному учебному предмету в форме ЕГЭ, а
также удовпетворительные результаты по всем сдаваемым в форме Егэ и
ГВЭ Уlебным предметам по выбору (на которых выпускник присутствовал).
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