
Медаль «За особые успехи 
в учении» будет получить 
труднее 

Что изменилось: теперь выпускнику дадут медаль «За особые успехи в учении», если 

он не только получит итоговые оценки отлично по всем предметам за 10-11-й класс, как 

было ранее, но и сдаст минимум на 70 баллов каждый обязательный предмет на ЕГЭ – 

русский язык и математику профильного уровня. Если выпускник сдает математику 

на базовом уровне, то ему нужно получить пятерку. 

140 
баллов 

надо набрать на ЕГЭ по русскому языку и математике профильного уровня, 

чтобы получить медаль 

Выпускники обязаны будут сдать ЕГЭ по двум обязательным учебным предметам 

минимум на 140 баллов, когда результат по каждому предмету минимум 70 баллов. Если 

ученик сдает математику не профильного, а базового уровня, то ему нужно получить 

пятерку. Причина – Минпросвещения водит новое требование для выпускников, которые 

хотят получить медаль «За особые успехи в учении». 

Минпросвещения сохранит старое требование. Получить медаль, как и ранее, смогут 

обладатели итоговых отметок отлично по всем предметам учебного плана на уровне 

среднего общего образования. Если выпускник сдает два ЕГЭ по математике базового 

и профильного уровня, то учтут результаты по математике профильного уровня. 

Также изменили условия для выпускников, которые сдают и ГВЭ, и ЕГЭ. В зависимости 

от того, в какой форме сдают экзамен, им необходимо получить: 

 пятерку на ГВЭ по обязательному учебному предмету; 

 пятерку на ЕГЭ по математике базового уровня, а также минимум 70 баллов на ЕГЭ 

по обязательному учебному предмету; 

 минимум 70 баллов на ЕГЭ по обязательному учебному предмету. 

 



    Новый приказ «Об утверждении Порядка выдачи медали „За особые успехи в учении“» 

в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу. Минпросвещения 

планирует применять новые условия уже к выпускникам 2019 года. Текст приказа 

вы можете посмотреть здесь. 
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Рособрнадзор заверил, что в интернете  не бывает 

настоящих заданий для ЕГЭ 

Объясните выпускникам вашей школы, что не надо ждать в интернете накануне ЕГЭ 

якобы реальные КИМ. Есть ресурсы, которые пытаются каждый год продать либо 

«достоверные» варианты КИМ, либо ответы на них. Но утечка невозможна. 

В экзаменационный период постоянно работает специальная группа мониторинга КИМ 

в интернете. Она проверяет утечки. Чаще всего за достоверные КИМ выдают:  

 демонстрационные варианты экзаменационных материалов; 

 подборки, которые составили из открытого банка заданий; 

 собственные наработки непонятных экспертов, не имеющих отношения к разработке 

экзаменационных материалов для ЕГЭ. 

Если старшеклассник скачает эти якобы достоверные КИМ и придет на ЕГЭ, 

то он поймет, что задания не соответствуют реальным КИМ. А еще его могут удалить 

из аудитории, если он будет списывать. Значит, выпускник лишиться честно заслуженной 

оценки его знаний. 

Чтобы повысить безопасность информации на ЕГЭ, в 2018 году Рособрнадзор внедрил 

технологию печати КИМ прямо в пунктах проведения экзамена (ППЭ). КИМ печатали 

почти все 5500 ППЭ, за исключением пунктов на дому, в больницах и местах лишения 

свободы. 

Зашифрованные материалы для экзамена на компакт-дисках доставляются в регион, 

откуда их можно, не привязываясь к дате испытаний, доставить в муниципалитеты или 

образовательные организации заранее. Цифровые диски исключают доступ к КИМ 

до начала экзамена. 

+ 

https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/56037b0e-a696-486a-b8a8-6e6e0e036995.rtf;Prikaz%20Ministerstva%20prosveshheniya%20Rossijjskojj%20Federacii%20Ob%20utverzhenii%20%20Poryadka%20vydachi%20medali%20Za%20osobye%20uspekhi%20v%20uchenii.rtf


Расшифровать компакт-диск можно только с помощью специального ключа, который есть 

только у члена государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), – это токен. Еще для 

расшифровки диска нужен пароль, который приходит в ППЭ за полчаса до старта 

экзамена. 

Источник: РИА Новости о Рособрнадзоре, новость от 27.09.2018 obrnadzor.gov.ru 

 

Минпросвещения усилит защиту детей 
от информации, способной причинить вред 
здоровью 
             2020 

год – 

к этому сроку школы должны добиться, чтобы все ученики соблюдали закон 

при распространении информации 

Минпросвещения поможет школам предотвратить действия учеников, которые угрожают жизни 

и здоровью других людей и самих учеников. За последние годы стало больше нападений 

подростков на учителей и детей младшего возраста. Резонансными были инциденты в Пермском 

крае, Республике Бурятия и Керчи. 

Как показали проверки, в некоторых случаях подростки проявляли интерес к событиям в школе 

«Колумбайн» штата Орландо США. 20 апреля 1999 года два ученика старших классов Эрик 

Харрис и Дилан Клиболд, вооруженные стрелковым оружием и самодельными взрывными 

устройствами, напали на остальных учеников и персонал своей школы. Подростки ранили 36 

человек, из них 13 – смертельно. После этого нападавшие застрелились сами. 

Сейчас по закону среди несовершеннолетних нельзя распространять информацию, которая 

побуждает детей совершать действия, представляющие угрозу их жизни и здоровью. Но в законе 

ничего не сказано о том, что нельзя распространять информацию, которая побуждает детей 

совершать опасные действия для жизни и здоровья иных лиц. 

Минпросвещения планирует изменить два федеральных закона: «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗи «О рекламе» от 13.03.2006 

№ 38-ФЗ. 

+ 

Оба этих закона после изменений должны лучше защищать детей от информации, которая 

побуждает совершать опасные действия для жизни и здоровья иных лиц. После изменений оба 

закона будут лучше соответствовать Концепции информационной безопасности детей, 

http://obrnadzor.gov.ru/
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=902254151
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=902254151
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=901971356
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=901971356


утвержденной распоряжением Правительства от 02.12.2015 № 2471-р. Все изменения 

Минпрсвещения в ближайшее время вынесет на общественное обсуждение на федеральном 

портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru. 
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