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Органы исполнительной власти
субъектов РоссиЙскоЙ Федерации,
осуществляющие
государствеЕное управление
в сфере образования

Федеральные органы исполнительной
власти (имеющие подведомственные
организации, ре€LIIизующие программы
среднего общего образования)

О выдаче медitли <<За особые успехи
в учении>> в 2021 году

В связи с r{астившимися слу{аями обращений граждан по вопросам выдачи

медали кЗа особые успехи в учении> (лалее - медаль) выпускникам в 2021 году

Минпросвещения России разъясняет.

Согласно Особенностям выдачи мед€}JIи кЗа особые успехи в у{ении))

ь 2021 году, уtвержденным приказом IVIинпросвещения России от 22 марта 2021 г.

JVg 114 (далее - Приказ Jrlb 114), аттестат о среднем общем образовании с отличием,

а соответственно и медчlJIь в 2021 году вр)л{аются лицам, завершившим обlпrение

по образовательным программам среднего общего образования, имеющим итоговые

отметки ((отлично) по всем у{ебным предметам у^rебного плана, изучавшимся

на уровне среднего общего образования, и полу{ившим (без ytleTa результатов,

полученных при прохождении повторной государственной итоговой аттестации

(далее - ГИА) по образовательным программам среднего общего образования):

в слу{ае прохождения ГИА в форме единого государственного экзамена

(далее - ЕГЭ) - не менее 70 баллов по учебному предмету кРусский языю) в форме

ЕГЭ и количество баллов не ниже миним.uIьного по всем сдаваемым в форме ЕГЭ

уlебным предметам (по которым обучающийся пол}п{ил результаты, в том числе

в случае аннулирования результатов);

в сл)л{ае прохождения выпускником 11-го (12-го) кJIасса ГИА в форме

государственного выпускного экзамена (далее ГВЭ) отметки 5 баллов
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по }чебным предметам <<Русский язык)) и <<Математика)).

Согласно Особенностям проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего образования в 2021r году,

}"Iвержденным совместным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора

от lб марта 202l г. М 105/307, для уrастников ГИА с ограниченными

возможностями здоровъя, участников ГИА - детей-инвutлидов и инв€tлидов ГИА
проводится по русскому языку в форме ГВЭ или ЕГЭ по выбору.

Согласно пункту 4 Порядка проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего образования, угвержденного

совместным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 7 ноября 2018 г.

JVg |90115|2, обl"rающиеся, являющиеся в текущем 1"rебном году победителями

или призерами закJIючительного этапа всероссийской олимпиады школьников,

членами сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных

олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом Минпросвещения

России (далее - победитель или призер), - освобождаются от прохождениlI ГИА

по улебному предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады

школьников, международной олимпиады.

Таким образом, выпускник получает мед€шь:

в слrIае прохождения ГИА в форме ЕГЭ - если он набрал не менее 70 баллов

по учебному предмету <Русский язык)) и количество баллов не ниже миним;lJIьного

ПО ВСеМ СДаВаеМым 1.T ебным предметам (на которых об1..rающийся присутствовал);

в сл)п{ае прохождения ГИА в форме ЕГЭ - если он набрал не менее 70 баллов

по уlебному предмету <Русский язык) и не сдавчLп (не выбрал) другие уrебные
предметы, в том числе не явился на предметы по выбору;

в сл)п{ае если он стал победителем или призером по 1"rебному предмету

по выбору (освобождается от прохождения ГИА в форме ЕГЭ по данному учебному
предмету) и набрал количество баллов не ниже минимаJIьного по всем сдаваемым

в форме ЕГЭ уrебным предметам, на которых обl^rающийся присугствов€lJI,

и не менее 70 баллов по учебному предмету <РусскиЙ языю> в форме ЕГЭ;
В сл)л{ае если он cTilJI победителем или призером по уrебному предмету

<Русский языю) (освобождается от прохождения гиА по данному уlебному
предмету) и не сдавал (не выбрал) другие уrебные предметы, в том числе не явился
на предметы по выбору;
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в слу{ае прохождения выпускником l1-го (12-го) класса ГИА в форме ГВЭ -
если он пол)п{ил отметки 5 баллов по учебным предметам <Русский язык))

и <<Математика)>;

в сл)п{ае прохождения }пIастником ГИА с ограниченными возможностями

здоровья, у{астником ГИА - ребенком-инвiulидом и инваJIидом ГИА в форме ГВЭ -
если он получил отметку 5 баллов по одному выбранному учебному предмету.

Обращаем внимание, что в случае нарушения Приказа Ns 114 руководитель

образовательной организации несет ответственность в соответствии с действующим

закоцодательством.
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