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Порядок
выдачи ЗОЛОТОЙ медали "ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ", похвальной грамоты
"ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В ИЗУЧЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ" и похвального листа
"ЗА ОТЛИЧНЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ" в ГБОУ Школа № 1468
В соответствии с частью 10 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", на основании приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июня 2014 г. N 685 г.
Москва "Об утверждении Порядка выдачи медали "За особые успехи в учении"
выпускники и обучающиеся образовательных учреждений, проявившие способности и
трудолюбие в учении, награждаются золотой медалью "За особые успехи в учении",
похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов" и похвальным
листом "За отличные успехи в учении".
1. Золотой медалью "За особые успехи в учении" награждаются независимо от формы
получения образования:
- выпускники XI классов ГБОУ Школа № 1468,успешно прошедшие государственную
итоговую аттестацию, имеющие итоговые отметки "5" по всем предметам, изучавшимся
на уровне среднего общего образования (10-11 классы);
- выпускники, имеющие годовые отметки "5" и "4"(не более 40%) за курс 10 класса,
получившие по результатам государственной (итоговой) аттестации не менее 220 баллов
по сумме трех предметов.
2. Похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов"
награждаются независимо от формы получения образования выпускники IX и XI классов
ГБОУ Школа № 1468, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких
предметов, имеющие по ним полугодовые, триместровые, годовые и итоговые отметки "5"
за время обучения в классах соответствующего образовательного уровня общего
образования и получившие по ним на государственной (итоговой) аттестации отметку "5"
или не ниже 75 баллов (по 100-балльной шкале), при положительных отметках по
остальным предметам.

4. Похвальным листом "За отличные успехи в учении" награждаются обучающиеся 2-8 и
10-х классов общеобразовательных учреждений, имеющие триместровые (полугодовые),
годовые отметки "5" по всем предметам.
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
7. Выпускники XI классов общеобразовательных учреждений, не проходившие
государственную (итоговую) аттестацию или не изучившие полностью предметы
учебного плана общеобразовательного учреждения, медалями не награждаются.
9. Изменение полугодовых (триместровых), годовых и итоговых отметок, полученных
выпускником в X, XI классах ГБОУ Школа № 1468, не допускается.
10. Решение о награждении выпускников ГБОУ Школа № 1468 золотой медалью "За
особые успехи в учении" и похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных
предметов" принимается педагогическим советом ГБОУ Школа № 1468.

