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 Аттестаты о среднем общем образовании  
с отличием в 2019 году 

ТУ 

2019 год 
Кол-во выпускников, 

претендовавших  
на получение 

аттестата с отличием 

2019 год 
Получили аттестат с отличием 

2019 год 
Не подтвердили «отличный» 
аттестат  результатом ЕГЭ по 

русскому языку или по 
математике 

чел чел % чел % 

Западное управление 138 118 86% 20 14% 

Кинельское управление 64 52 81% 12 19% 

Отрадненское управление 65 48 74% 17 26% 

Поволжское управление 116 97 84% 19 16% 

Самарское управление 779 685 88% 94 12% 

Северное управление 55 44 80% 11 20% 

Северо-Восточное управление 71 59 83% 12 17% 

Северо-Западное управление 38 31 82% 7 18% 

Тольяттинское управление 518 466 90% 52 10% 

Центральное управление 34 24 71% 10 29% 

Юго-Восточное управление 37 35 95% 2 5% 

Юго-Западное управление 97 73 75% 24 25% 

Южное управление 28 21 75% 7 25% 

Самарская область 2040 1753 86% 287 14% 



 Аттестаты о среднем общем образовании  
с отличием в 2020 году 

ТУ 

2019 год 
Кол-во 

выпускников, 
получивших 

аттестат с отличием 

2020 год 
Кол-во 

выпускников, 
претендующих  
на получение 

аттестата с 
отличием  

2020 год 
Увеличение доли 

претендентов  
на получение 

аттестата с 
отличием   

чел чел % 

Западное управление 118 147 + 25% 

Кинельское управление 52 55 + 6% 

Отрадненское управление 48 56 + 17% 

Поволжское управление 97 131 + 35% 

Самарское управление 685 915 + 34% 

Северное управление 44 49 + 11% 

Северо-Восточное управление 59 59 0% 

Северо-Западное управление 31 30 - 3% 

Тольяттинское управление 466 477 + 2% 

Центральное управление 24 39 + 63% 

Юго-Восточное управление 35 25 -29% 

Юго-Западное управление 73 101 + 38% 

Южное управление 21 28 + 33% 

Самарская область 1753 2112 + 20% 



   Основание для получения аттестата с отличием  
в 2019 году  

Аттестат о среднем общем образовании  

с отличием: 

 - имеющим итоговые отметки 

"отлично" по всем учебным предметам 

учебного плана, изучавшимся на уровне  

среднего общего образования 
(итоговые отметки за 11 класс определяются как 

среднее арифметическое полугодовых и годовых 

отметок обучающегося за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего 

образования и выставляются в аттестат целыми 

числами в соответствии с правилами математического 

округления); 

- 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).  

Данный отчёт позволяет сформировать список учащихся, которые могут 

получить медаль "За особые достижения в учёбе" на основании их 

итоговых отметок. 

В отчёт попадают те учащиеся школы, у которых 

по каждому предмету учебного плана среднее 

арифметическое всех полугодовых (триместровых, 

четвертных) и годовых отметок за 10 и 11 (12) классы 

больше или равно 4,50. 

 

Потенциальные медалисты школы 

Отчёт считает ученика потенциальным медалистом, если у 
него выставлены отметки по всем предметам, причём 
во всех предшествующих учебных периодах в 
рассматриваемом учебном году. 
 
Пример. Если запрашивается отчёт по 11 параллели в 
апреле, то рассматриваются оценки за 1 и 2 полугодие (10 
класс), годовая за 10 класс, а также 1 полугодие (11 класс). 



 Количество претендентов на получение медали  
«За особые успехи в учении» 2020 году 

ТУ 

Кол-во выпускников, 
претендующих  

на получение аттестата с 
отличием  

Кол-во претендентов 
на получение аттестата с 

отличием   
по данным АСУ РСО 

чел чел 

Западное управление 147 83 

Кинельское управление 55 25 

Отрадненское управление 56 43 

Поволжское управление 131 67 

Самарское управление 915 513 

Северное управление 49 43 

Северо-Восточное управление 59 15 

Северо-Западное управление 30 15 

Тольяттинское управление 477 317 

Центральное управление 39 21 

Юго-Восточное управление 25 11 

Юго-Западное управление 101 40 

Южное управление 28 23 

Самарская область 2112 1216 



   Основание для получения аттестата о с отличием 
в 2020 году  

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. 

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения 

по образовательной программе среднего общего образования и 

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами  

математического округления.  


