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Приказ

(09) июня 202l года Jф 01 .I |  _29812

г.Краснодар

об утверждении и введении в действие < < положения о выдаче медали

< < За особые успехи в учении) в 202t году)>  обучающимся

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

муниципального образования город Краснодар средней

общеобразовательной школы ль б5 имени Героя Советского Союза

Корничкого Михаила Михайловича>

во исполнение пункта 2 постановления Правительства Российской

Федерации от 26 февраля 2021 г. J\Ъ 256 "об особенностяХ проведениЯ

государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования в 202t году", в

соответствии с частью 10 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012

г. Ns 273Фз "об образовании в Российской Федерации", на

основанииприк€ва Министерства Просвещения Российской Федерации от 16

сентября 2о2О года Ns 499 (об утверждении образца и описаниямедали < За

особые успехи в учении> , приказа Министерства Просвещения Российской

Федерации от 22 марта 202t года J\b 114 < об особенностях выдачи медаJIи

кЗа особые успехи в учении в 2021, году), письма Минпросвещения России

от 27.05.202I  J\ъ 03_725 (о выдаче медЕrли < < За особые успехи в учении) в

202l году)), решения педагогического совета мБоУ сош J\b б5 от 04.0б.2021

протокол J\b 37, приказываю:

1. Утвердить < < Положения о выдаче мед€Lли < < За особые успехи в

учении) в 2о21 году) обучающимся муниципЕlльного бюджетного

общеобразовательного учреждения муниципаJIьного образования город

Краснодар средней общеобразовательной школы N9 65 имени Героя

СоветскОго Союза Корницкого Михаила Михайловича) (Приложение J\b 1)

2. Ввести в действие настоящее Положение о момента его

утверждения.
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3. Заместителю директора по увР Бугаевой и.ю. р€Lзместить

положение на официа.пьном сайте образовательной организации в сети

< Интернет) до 1 0.06.202 1.

4. Заместителю директора по увр Сиротюк с.в. и классным

руководителям 11х классов Ермаковой о.л., Калайда Е.в., Приходько И,Н,,

Фроловой ю.с., ознакомить с настоящим Положением учащихся и их

родителей (законных представителей) до L| .06.202| ,

5. Контроль за исполнением настоящего прик€tза оставляЮ за собой.

Щиректор МБОУ СОШ Ns б5 Ж.К. Нагимулина



Приложение J\b 1

к приказу МБОУ СОШ } lb б5

от 09.0б.21 NЬ 01 .| | , 29812

Муницип€Lльное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципЕlльного образования город Краснодар

средняя общеобразовательная школа J\Ъ 65 имени Героя Советского Союза

, принято
кого совета

) июня 202] '

Корницкого Михаила Михайловича

Утверждено, введено в действие
прикЕв МБОУ СОШ Ns б5

от к09>  июня 202| года
Jф 01 .I1298l2

еского совета

1Нагимулина

локАJъныЙ нормАтивrыЙ Акт

Положение о выдаче медалш>  < < За особые успехи в учении в 202l году>

обучающимся муниципального бюджетного общеобразовательного

учреж(дения муниципального образования город Краснодар средней

общеобразовательной школы ЛЬ б5 имени Героя Советского Союза
Корницкого Михаила Михайловича

1. Настоящее < < Положение о выдаче медали) < < За особые успехи в

учении в 2021 году) обучающимся муницип€lльного бюджетного
общеобр€вовательного учреждения муницип€lльного образования город
Краснодар средней общеобразовательной школы J\Ъ 65 имени Героя
Советского Союза Корницкого Михаила Михайловичa> ) разработано во

исполнение пункта 2 постановлениrI  Правительства Российской Федеращии
от 26 февраля 202t г. NЬ 256 "Об особенностях проведенюI  государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
исреднего общего образования в 2021 году" и в соответствии с частью 10

статьи З4 Федерального закона от 29 декабря 20| 2 г. J\b 273ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", на основанииприказа Министерства
Просвещения Российской Федерации от 1б сентября 2020 года Jф 499 (Об

утверждении образца и описаниямедали < За особые успехи в учении)),
приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22 марта 202t
года J\b 114 (Об особенностях выдачи медЕlли < За особые успехи в учении в

202l году), письма Минпросвещения России от 27.05.202t J\Ъ 03725 (О
выдаче медыIи кЗа особые успехи в учении) в 2021' году), решения
педагогического совета МБОУ СОШ Ns 65 от 04.06.2021 протокол Ns 37.



2. Приказ Министерства образования и науки РоссийскоЙ Федерации

от 23 июня 2О14 г. Ns б84 (Об утверждении образца и описаниямедали < < За

особые успехи в уtIении) утратил силу.

3. Порядок выдачи медали "За особые успехи в учении", утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23

июня 20t4 г. J\ гs б85, в части определения лиц, которым вручается медаль "За

особые успехи в учении",в202l году не применяется.

4, Согласно Особенностям проведения государственной итоговОЙ

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в

2021 году, утвержденным совместным прик€lзом Минпросвещения России и

Рособрнадзора от 1б марта 202l г. М | 05lЗ07, дпя участников ГИА с

ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА детей

инв€Lлидов и инв€uIидов ГИА проводится по русскому языку в форме ГВЭ
или ЕГЭ по выбору.

5. Согласно пункту 4 Порядка проведения государственноЙ итоговоЙ

аттестации по образовательным программам среднего общего образования,

утвержденного совместным приказом Минпросвещения России и

Рособрнадзора от 7 ноября 2018 г. J\b 190/1512, обучающиеся, являющиеся в

текущем учебном году победителями или призерами заключительного этапа

всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд

Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах и

сформированных в порядке, устанавливаемом Минпросвещения России
(далее  победитель иJIи призер),  освобождаются от прохождения ГИА по

учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады
школьников, международной олимпиады.

6. Медаль "За особые успехи в учении" в 2021 году 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
образования, и получившим (без учета результатов, полученных при
прохождении повторной государственной итоговой аттестации (далее  ГИА)
по образовательным программам среднего общего образования:

 в случае прохождения ГИА в форме единого государственного
экзамена (далее  ЕГЭ)  не менее 70 балпов по учебному предмету "Русский
язык" в форме ЕГЭ и количество баллов не ниже миним€lльного по всем
сдаваемым в форме ЕГЭ учебным предметам (по которым обучающийся
получил результаты, в том числе в слrIае аннулирования результатов);
 в случае прохождения ГИА в форме ЕГЭ  если он набрал не менее 70

ба;rлов по учебному предмету < < Русский языю>  и не сдавал (не выбрал) другие

учебные предметы, в том числе не явился на предметы по выбору;
 в случае прохождения выпускником 11 класса ГИА
государственного выпускного экзамена (далее ГВЭ)  отметки 5

учебным предметам "Русский язык" и "Математика".

форме
баллов по



 в случае прохождения участником ГИА с ограниченными возможностями
здоровья, участником ГИА  ребенкоминв€uIидом и инв€lлидом ГИА в форме
ГВЭ  если он получип отметку 5 балпов по одному выбранному учебному
предмету;

 в случае если выпускник стаJI  победителем или призером по учебному
предмету по выбору (освобождается от прохождения ГИА в форме ЕГЭ по

данному уrебному предмету) и набрал количество баллов не ниже
минимЕlльного по всем сдаваемым в форме ЕГЭ уlебным предметам, на

которых обучающийся присутствовrlл, и не менее 70 баллов по учебному
предмету кРусский язык) в форме ЕГЭ;
 в случае если он ст€Lл победителем или призером по учебному предмету
< Русский язык) (освобождается от прохождения ГИА по данному у"rебному
предмету) и не сдав€Lл (не выбрал) другие учебные предметы, в том числе не

явился на предметы по выбору.


