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Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 23.06.2014 №685 

«Об утверждении Порядка выдачи медали 

«За особые успехи в учении»



Установлено, что медаль выдается в торжественной

обстановке вместе с аттестатом о среднем общем

образовании с отличием.

О выдаче медали делается

соответствующая запись в книге

выдачи медалей, которая

ведется в организации,

осуществляющей

образовательную деятельность.



Аттестат о среднем общем образовании с отличием и

приложение к нему выдаются выпускникам 11 (12)

класса, завершившим обучение по образовательным

программам среднего общего образования, имеющим

итоговые отметки "отлично" по всем учебным

предметам учебного плана, изучавшимся на уровне

среднего общего образования, успешно прошедшим

государственную итоговую аттестацию (без учета

результатов, полученных при прохождении повторной

государственной итоговой аттестации) и набравшим:

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…



Объективность 

оценивания претендентов на медаль

Медалисты

Год 2019 2018 2017

Количество, чел. 376 368 370

Объективность, чел. 309 199 152

Объективность, % 82 54 41



п.12 ст.60 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ:

<Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или 

получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы 

и/или отчисленным из организации, выдается

справка об обучении или периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому 

организацией…>

Справка выдается, она не носит заявительный

характер!!! Заполняется, хранится, вносится в журнал

выдачи справок



Изменения 

в Порядке ГИА-11 в 2020 году.

Планирование 

ГИА-11 в 2020 году



ГИА-11 в 2020 году

досрочный период:23.03.2020 – 13.04.2020

основной период: 25.05.2020 – 16.06.2020

резерв: 19.06.2020 – 29.06.2020

сентябрьские сроки:

07.09.2020; 10.09.2020; 24.09.2020



Организация ГИА-11 в 2020 году, основной 

период:

17 ППЭ ЕГЭ + 2ППЭ (?)

1 ППЭ ГВЭ (МБОУ «Лицей №3»)

15 ППЭ на дому (в 2019г. - 8 ППЭ) 

1 ППЭ КГБУЗ «Детская туберкулезная больница»



Организация ГИА-11 в 2020 году

досрочный период:

МБОУ «СОШ №117» - ВТГ

СПО

иностран. граждане      пед.работники!

МБОУ «СОШ №89» - ВПЛ

дополнительные сроки основного периода 

(резерв июнь):

МБОУ «СОШ №60» - ВПЛ (ин.яз.устно) пед.работники!

МБОУ «Лицей №129» - ВПЛ (без ин.яз устно)

МБОУ «СОШ №102» - ВТГ

дополнительный период (сентябрьские сроки):

МБОУ «СОШ №117»



Организация ГИА-11 в 2020 году:

ВТГ - 3 996чел. (РИС ГИА-11, итог. сочинение)

не завершившие в прошлом году (восстанавливаются в ОО)

учащиеся 10 кл. – 2 чел.

досрочный период – ВТГ планируется 1 чел. 

(допуск март 2020г., освоение программ)

ВПЛ, СПО, иностран. граждане – заявления в комитет с 

02.12.2019 по 01.02.2020



УВЕЛИЧЕНИЕ БАЛЛОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИИ В ВУЗ

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 06.09.2019 № 729

«Об установлении минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности 

или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в 

образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, на 2020/21 учебный год»

Русский язык – 40

Математика (П) – 39

Обществознание – 44

Физика – 40

История – 42

Биология – 42

Химия – 40

Информатика и ИКТ - 42

Литература – 40

География – 40

Английский язык – 40

Немецкий язык – 40

Французский язык – 40

Испанский язык – 40

Китайский язык - 40

Приказы Министерств здравоохранения, сельского хозяйства также

определяют минимальное количество баллов ЕГЭ для поступления в вузы,

подведомственные данным Министерствам. Приказы размещены на сайтах

вузов.

Информацию довести до сведения учащихся и их родителей (законных

представителей) под подпись.



Организация ГИА-11 в 2020 году

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ)

04.12.2019

05.02.2020

06.05.2020

Получение материалов ИС 29.11.2019 (14.00-17.00)

02.12.2019 (08.00-17.00)

График сдачи материалов направлен в МОО

28.12.2019



Организация ГИА-11 в 2020 году:

заявления подаются с 02.12.2019 по 01.02.2020 (включительно)

на контроле:

- прохождение ПМПК (о создании ППЭ на дому);

- дети-инвалиды, инвалиды – срок действия справки МСЭ;

- заполнение РИС ГИА-11 (без нарушений)

- подбор кандидатов, претендующих на аккредитацию в 

качестве общественных наблюдателей ГИА (100% явка)!!!

- в ППЭ ЕГЭ на дому назначаются работники организации, в 

которой обучается участник ГИА-11 (все категории 

работников, включая членов ГЭК)



Организация ГИА-11 в 2020 году:

на контроле вся информация, которая вносится в РИС ГИА!!!

- направление педагогических работников в ППЭ (график 

отпусков!!!);

- увеличиваем количество работников, задействованных в ППЭ; 

- прохождение обучения всех категорий работников ППЭ ГИА-11

(включая ППЭ ГВЭ, на дому, в больнице) на платформе ФЦТ 

(электронный сертификат), актуальный адрес электронной 

почты;

- инструктаж  первичный в ОО под подпись; ознакомление с 

фактом наступления административной ответственности за 

нарушение Порядка ГИА под подпись



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

БАШМАЧОК 

КРУПНОЦВЕТКОВЫЙ 

http://www.altzapoved.ru/


