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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕ

РОССИЙСКОЙ ОЕДЕРАЦИИ
(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)

прикАз

<< l!, >> 202L г.

Москва

Об особенностях выдачи медали <<За особые успехп в ученпи)> в 202l году

Во испопнение шункта 2 постановления Правительства Российской Федерации

от 26 февраля 202| г. Ns 256 кОб особенностях проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным программ€tм основного общего и среднего

общего образования в 2а21 году) (официальный интернет-портаJI правовой

информации htР:фrачо.gоч.ru, 1 марта 202t г.) и в соответствии с частью 10

статьи 34 Федерапьного закона от 29 декабря 20L2 г. Nh 273-ФЗ <Об образовании

в Российской Федерацию> (Собрание законодательства Российской Федерации,

2012, М 53, ст. 7598; 20t9, }lb 30, ст. 4134), гryнктом 1 и подrryнктом 4.2.27 пункта 4

Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июJIя 2018 г.

}lb 884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, Ns 32,

ст.5343), приказываю:
Установить, что в202| году:

Порядок выдачи медаJIи <<За особые успехи в )лении>, угвержденный

прикЕвом Министерства образования и науки Российской Федерации

от 23 июшI 20t4 г. Ns б85 (зарегистрIФован Министерством юстиции Российской

Федерацпlа 7 июJIя 201*4 г., регистрационный }{Ь З2997), в части определениrI лиц,

которым вруIается медаль <<За особые успехи в rIении), не примешIется;
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медаль <<За особые успехи в rIении> вр)п{ается лицам, завершившим обучение

по образовательным прогрalммам среднего общего образованпя, имеющим итоговые

отметки ((отлично>) по всем уrебным предметам у.чебного плана, из)чавшимся

на уровне среднего общего образования, и пол}п{ившим (без yteTa результатов,

поJгr{енньD( при прохождении повторной государственной итоговой аттестации

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

в слrIае прохождения ГИА в форме единого государственного экзамена

(дагlее - ЕГЭ) - не менее 70 баплов на ЕГЭ по уrебному предмету <<Русский язык))

и колшIество бшtлов не ниже минимшIьного по всем сдаваемым в форме ЕГЭ

уrебным предметап,r;

в сJггrае прохождения выпускником 1l (12) кJIасса ГИА в форме

государственного выгryскного экзамена - отметки 5 баппов по уrебным предметам

<ýсский язык)) и <<Математика).

Министр С.С. Кравцов
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