
МуниципаJIьное бюджетное общеобразовательное учреждение
муницип€Lльного образования город Краснодар

средняя общеобр€вовательная школа Ng 65 имени Героя Советского Союза
Корницкого Михаила Михайловича

Российская Федер ация, 3 5 0900, город Краснодар, улица,.Щорожная, 1 тел.
(86|)225-7 6-4З, факс (8б 1 ) 225 -7 6-45

Приказ

<<25>> марта 202t года Jф 01.11 - l75lI
г. Краснодар

об утверя(дении и ввеfiении в действие <<полоясения о выдаче медали
<<За особые успехи в учении) в 202t гоДУ>> обучающимся
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
мунициПального образования город Краснодар средней
общеобразовательной школы ЛЪ б5 имени Героя Советского Союза
Корницкого Михаила Михайловича>

во исполнение пункта 2 постановления Правительства Российской
ФедерациИ от 26 февраля 202l г. Jф 256 "об особенностях проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего И среднего общего образования в 2O2I ГоДУ'', в
соответствии с частью 10 статьи 34 Федер€Lпьного закона от 29 декабря 2012
г. М 273-Фз "об образовании в Российской Федерации", на основ ании
приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 1б сентября
2020 года м 499 (об утверждении образца и описания медаJIи <За особые
успехи в учении), приказа Министерства Просвещения Российской
Федерации от 22 марта 202l года Ns 114 коб особенностях выдачи мед€lJIи
кЗа особые успехи в учении в 202I году), решения педагогического совета
МБоУ СоШ Jф 65 от 24.0З.2021 протокол Nч 33, приказываю:

1. Утвердить <<Положения о выдаче мед€Lли <<За особые успехи в учении)
В 202I году) Обl^лающимся муницип€IJIьного бюджетного
общеобр€вовательного учреждения муниципального образования город
Краснодар средней общеобразовательной школы J\Ъ 65 имени Героя
СоветскОго Союза КорницКого Михаила Михайловича) (Приложение Nч 1)

2. Ввести в действие настоящее Положение
3. Заместителю директора по УВР Бугаевой

с момента его утверждения.
И.Ю. разместить положение

на офици€uIьном сайте образовательной организации в сети <<интернет) до
0r.04.202L



4. Заместителю директора по увр Сиротюк с.в. и классным
руководителям 11-х классов Ермаковой о.Л., Калайда Е.в., Приходько И.Н.,
Фроловой ю.с., ознакомить с настоящим Положен"., уruщихся и их
родителей (законных представителей) до |5.04.2021 .

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

lиректор МБОУ СОШ Ж.К. Нагимулина
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муницип€tлъное бюджетное общеобразовательное учреждение
муницип€Lлъного образования город Краснодар

средняя общеобразовательн€ш школа ЛЬ б5 
"rБ"" Героя СовЪтского Союза

Корницкого Михаила Михайловича

Утверждено, введено в действие
приказ МБОУ СОШ J\b 65

от <<25> марта 202I года J\b 01.1 1-
|75/1

положение о

учре}цдения муниципального образования город Краснодар средней
ОбЩеОбРаЗОВаТеЛЬНОЙ школы ЛlЬ б5 имени ГЬроя iou.r.*o.o союза
Корницкого Михаила Михайловича

1. Настоящее <<Положение о выдаче медал',) <<За особые успехи в
учении в 202I году)) обучающимся муницип€Lлъного бюджетного
общеобразовательного учреждения муниципалъного образования городКраснодар средней общеобразовательной школы J\b BS имени Героя
советского Союза Корницкого Михаила Михайловича) разработано во
исполнение пункта 2 постановления Правителъства Российскои О.д.р ации
от 26 февралЯ 2021 г. ЛЬ 256 "об особенностях проведения государственной
итоговоЙ аттестацИи пО образователъным программам основного общего и
среднего общего образования в 202l гоДУ'' и в соответствии о частью l0статьи з4 Федералъного закона от 29 декабря 2OI2 г. Jф 273-ФЗ ''обобразовании В РоссийсКой Федерации", на основ ании прик€ва Министерства
ПРОСВеЩения Российской Федерации от 16 сентября iozo года j\ъ 499 (об
утверждении образца и описания мед€tли кза осьбые успехи в учении),приказа Министерства Просвещения Российской Федер uцr, от 22rupru 202i
ГОДа J\b 114 <Об ОСОбеННОСТЯХ ВЫДаЧи мед€Lли <За осоЪые успехи в учении в
?02l году)), решения педагогического совета мБоу сош J\b 65 от
24.0З .2021 протокол j\b33.

2, Приказ Министерства образования и науки Российской Федер ации

обучающимся

Приложение Ns 1

к прик€}зу МБОУ СОШ J\b б5
от 25.03.21 J\b 01.1 1- |7slt

, принято
гического совета

<<24>> марта 202l
да
гогического совета
К.Нагимулина

ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ АКТ

выдаче медали) <<За особые успехи в учении в 202l гоДУ>
муниципального бюдясетного общеобразовательного
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от 23 июня 201'4 г. Jф 684 (об утверждении образца и описания медали кЗа
особые успехи в rIении)) утратил силу.

3. Порядок выдачи медали "За особые успехи в учении", утвержденный
приказоМ Министерства образования и науки Российской Федер ации от 2З
июня 201,4 г. J\гs 685, в части определения лиц, которым
особые успехи в )пIении" , B 2O2l гоДу не применяется.

вручается медаль "За

4. Медаль "за особые успехи в учении" вручается лицам, завершившим
обучение по образовательным программам среднего общего образования,
имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного
плана, изучавшимся на уровне среднего общего образовани\ и полrIившим
(без учета результатов, полученных при прохождении повторной
государственной итоговой аттестации по образователъным программам
среднего общего образования (далее - ГИА):

- в случае прохождения гиА в форме единого государственного
экзамена (далее - Егэ) - не менее 70 балЛов на ЕгЭ по учебному предмету
"Русский язык" и количество баллов не ниже миним€Lльного по всем
сдаваемым в форме ЕГЭ учебным предметам;

- в случае прохождения выпускником 11 класса гиА в форме
государственного выпускного экзамена - отметки 5 баллов по учебным
предметам "Русский язык" и ''Математика''.
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