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Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы 
образования

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет письмо Департамента государственной 
политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения 
Российской Федерации от 27.05.2021 № 03-725 «О выдаче медали «За особые успехи 
в учении» в 2021 году» (далее - письмо).

Информацию, содержащуюся в письме, необходимо довести до сведения 
руководителей общеобразовательных организаций, организовать информирование 
выпускников и их родителей (законных представителей).

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

С уважением,
временно исполняющий обязанности 
председателя Комитета С.П. Тимофеев

Глыбовская О.В.,
(812)576-18-76
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Комитет по образованию направляет письмо Департамента государственной
политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения
Российской Федерации от 27.05.2021 Ле 03-725 «О выдаче медали «За особые успехи
в учении» в 2021 году» (далее - письмо).

Информацию, содержащуюся в письме, необходимо довести до сведения
руководителей общеобразовательных организаций, организовать информирование
выпускников и их родителей (законных представителей).

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

С уважением,
временно исполняющий обязанности
председателя Комитета С.П. Тимофеев

Глыбовская О.В.,
(8І2)576-18-76
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)

Департамент государственной 
политики и управления в сфере 

общего образования

Каретный Ряд, д. 2, Москва, 127006 
Тел. (495) 587-01-10, доб. 3250 

E-mail; d03@edu.gov.ni

27.05.2021 №  03-725

Органы исполнительной власти 
сз^ъектов Российской Федерации, 
осуществляющие 
государственное управление 
в сфере образования

Федеральные органы исполнительной 
власти (имеющие подведомственные 
организации, реализующие программы 
среднего общего образования)

О выдаче медали «За особые успехи 
в учении» в 2021 году

В связи с участившимися случаями обращений граждан по вопросам выдачи 
медали «За особые успехи в учении» (далее -  медаль) выпускникам в 2021 году 
Минпросвещения России разъясняет.

Согласно Особенностям выдачи медали «За особые успехи в учении» 
в 2021 году, утвержденным приказом Минпросвещения России от 22 марта 2021 г. 
№ 114 (далее -  Приказ Х9 114), аттестат о среднем общем образовании с отличием, 
а соответственно и медаль в 2021 году вручаются 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 баллов по учебному предмету «Русский язык» в форме 
ЕГЭ и количество баллов не ниже минимального по всем сдаваемым в форме ЕГЭ 
учебным предметам (по которым обучающийся получил результаты, в том числе 
в случае аннулирования результатов);

в случае прохождения выпускником 11-го (12-го) класса ГИА в форме 
государственного выпускного экзамена (далее -  ГВЭ) -  отметки 5 баллов
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О выдаче медали «За особые успехи
в учении» в 2021 году

В связи с участившимися случаями обращений граждан по вопросам выдачи
медали «За особые успехи в учении» (далее - медаль) выпускникам в 2021 году
Минпросвещения России разъясняет.

Согласно Особенностям выдачи медали «За особые успехи в учении»
в 2021 году, утвержденным приказом Минпросвещения России от 22 марта 2021 г.
Ле 114 (далее -- Приказ Не 114), аттестат о среднем общем образовании с отличием,
а соответственно и медаль в 2021 году вручаются 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 - ГІ/ІА) по образовательным программам среднего общего образования):

в случае прохождения ГИА в форме единого государственного экзамена
(далее -- ЕГЭ) -~ не менее 70 баллов по учебному предмету «Русский язык» в форме
ЕГЭ и количество баллов не ниже минимального по всем сдаваемым в форме ЕГЭ
учебным предметам (по которым обучающийся получил результаты, в том числе
в случае аннулирования результатов);

в случае прохождения выпускником 11-го (12-го) класса ГИА в форме
государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) - отметки 5 баллов
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ПО учебным предметам «Русский язык» и «Математика».
Согласно Особенностям проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году, 
утвержденным совместным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора 
от 16 марта 2021 г. № 105/307, для участников ГИА с ограниченными 
возможностями здоровья, участников ГИА -  детей-инвалидов и инвалидов 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, утвержденного 
совместным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 7 ноября 2018 г. 
№ 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 или призер), -  освобождаются от прохождения ГИА 
по учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады 
школьников, международной олимпиады.

Таким образом, выпускник получает медаль:
в случае прохождения ГИА в форме ЕГЭ -  если он набрал не менее 70 баллов 

по учебному предмету «Русский язык» и количество баллов не ниже минимального 
по всем сдаваемым учебным предметам (на которых обучающийся присутствовал);

в случае прохождения ГИА в форме ЕГЭ -  если он набрал не менее 70 баллов 
по учебному предмету «Русский язык» и не сдавал (не выбрал) другие учебные 
предметы, в том числе не явился на предметы по выбору;

в случае если он стал победителем или призером по учебному предмету 
по выбору (освобождается от прохождения ГИА в форме ЕГЭ по данному учебному 
предмету) и набрал количество баллов не ниже минимального по всем сдаваемым 
в форме ЕГЭ учебным предметам, на которых обучающийся присутствовал, 
и не менее 70 баллов по учебному предмету «Русский языю) в форме ЕГЭ;

в случае если он стал победителем или призером по учебному предмету 
«Русский язык» (освобождается от прохождения ГИА по данному учебному 
предмету) и не сдавал (не выбрал) другие учебные предметы, в том числе не явился 
на предметы по выбору;
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по учебным предметам «Русский язык» и «Математика».
Согласно Особенностям проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году,
утвержденным совместным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора
от 16 марта 2021 г. Не 105/307, для участников ГИА с ограниченными
возможностями здоровья, участников ГИА - детей-инвалидов и инвалидов 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, утвержденного
совместным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 7 ноября 2018 г.
Не 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 или призер), - освобождаются от прохождения ГИА
по учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады
школьников, международной олимпиады.

Таким образом, выпускник получает медаль:
в случае прохождения- ГИА в форме ЕГЭ --› если он набрал не менее 70 баллов

по учебному предмету «Русский язык» и количество баллов не ниже минимального
по всем сдаваемым учебным предметам (на которых обучающийся присутствовал);

в случае прохождения ГИА в форме ЕГЭ -- если он набрал не менее 70 баллов
по учебному предмету «Русский язык» и не сдавал (не выбрал) другие учебные
предметы, в том числе не явился на предметы по выбору;

в случае если он стал победителем или призером по учебному предмету
по выбору (освобождается от прохождения ГИА в форме ЕГЭ по данному учебному
предмету) и набрал количество баллов не ниже минимального по всем сдаваемым
в форме ЕГЭ учебным предметам, на которых обучающийся присутствовал,
и не менее 70 баллов по учебному предмету «Русский язык» в форме ЕГЭ;

в случае если он стал победителем или призером по учебному предмету
«Русский язык» (освобождается от прохождения ГИА по данному учебному
предмету) и не сдавал (не выбрал) другие учебные предметы, в том числе не явился
на предметы по выбору;

0 выдаче медали - 03



В случае прохождения выпускником 11-го (12-го) класса ГИА в форме ГВЭ -  
если он получил отметки 5 баллов по з^ебным предметшй «Русский язык» 
и «Математика»;

в случае прохождения участником ГИА с ограниченными возможностами 
здоровья, участником ГИА -  ребенком-инвалидом и инвалидом ГИА в форме ГВЭ -  
если он получил отметку 5 баллов по одному выбранному учебному предмету.

Обращаем внимание, что в случае нарушения Приказа № 114 руководитель 
образовательной организации несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

Директор
Департамента

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ п о д п и сь ю
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Действителен кОбмшопачыяхт

Е.Е. Семченко

Рыбалкин И.Ю.
(495) 587-01-10, доб. 3321
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в случае прохождения выпускником 11-го (12-го) класса ГИА в форме ГВЭ -
если он получил отметки 5 баллов по учебным предметам «Русский язык»
и «Математика››;

в случае прохождения участником ГИА с ограниченными возможностями
здоровья, участником ГИА - ребенком-инвалидом и инвалидом ГНА в форме ГВЭ -
если он получал отметку Ѕ баллов по одному выбранному учебному предмету.

Обращаем внимание, что в случае нарушения Приказа Не 114 руководитель
образовательной организашти несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством.

документ подписан
Директор элвктгоинои пошнсью
департамента Сертификат оошеаапъсшвдгвссисосззозмвмегодс Семченкд
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Рыбалкнн И.Ю.
(495) 587-01-10. доб. 3321
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

пер. Антоненко, дом 8, лит. Л, Санкт-Петербург, 190031 
Тел.(812) 417-34-54, Факс (812) 417-34-56 

E-mail: kobi@gov.spb.ru 
www.k-obr.spb.ru

Комитет по образованию
No 0Э-12-480./21-С-1 

от 04 06.2021

Руководителям 
общеобразовательных 
организаций, находящихся 
в ведении Комитета 
но образованию

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет письмо Департамента государственной 
политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения 
Российской Федерации от 27.05.2021 № 03-725 «О выдаче медали «За особые успехи 
в учении» в 2021 году» (далее - письмо).

Информацию, содержащуюся в письме, необходимо довести до сведения 
выпускников и их родителей (законных представителей).

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

С уважением,
временно исполняющий обязанности 
председателя Комитета С.П. Тимофеев

Глыбовская О.В.,
(812)576-18-76
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

комитвт по овгизовлнию РУк°В°д“Т°л“м
общеобразовательных

пер. Антоненко, дом 8, лит. А, Санкт-Петербург, 190031 .,
тел.(з12)411-34.54, от (312) 411-34-56 организадшїэ находящихся

Е-Шаі1=1<°Ьг@е0х-ЅРЬШ в ведении Комитета
ипту.І<-оЬг. Ь.п1Ѕр по образованию
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Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет письмо Департамента государственной
политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения
Российской Федерации от 27.05.2021 Не 03-725 «О выдаче медали «За особые успехи
в учении» в 2021 году» (далее - письмо).

Информацию, содержащуюся в письме, необходимо довести до сведения
выпускников и их родителей (законных представителей).

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

С уважением,
временно исполняющий обязанности
председателя Комитета С.П. Тимофеев

Гль1бовская О.В.,
(812)576-18-76

mailto:kobi@gov.spb.ru
http://www.k-obr.spb.ru


МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНПРОСВБЩЕНИЯ РОССИИ)

Департамент государственной 
политики и управления в сфере 

общего образования

Каретный Ряд, д. 2, Москва, 127006 
Тел. (495) 587-01-10, доб. 3250 

E-mail: d03@edu.gov.ru

27.05.2021 №  03-725

Органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие 
государственное управление 
в сфере образования

Федеральные органы исполнительной 
власти (имеющие подведомственные 
организации, реализующие программы 
среднего общего образования)

О выдаче медали «За особые успехи 
в учении» в 2021 году

В связи с участившимися случаями обращений граждан по вопросам выдачи 
медали «За особые успехи в учении» (далее -  медаль) выпускникам в 2021 году 
Минпросвещения России разъясняет.

Согласно Особенностям выдачи медали «За особые успехи в учении» 
в 2021 году, утвержденным приказом Минпросвещения России от 22 марта 2021 г. 
№ 114 (далее -  Приказ К» 114), аттестат о среднем общем образовании с отличием, 
а соответственно и медаль в 2021 году вручаются 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 баллов по учебному предмету «Русский языю> в форме 
ЕГЭ и количество баллов не ниже минимального по всем сдаваемым в форме ЕГЭ 
учебным предметам (по которым обучающийся получил результаты, в том числе 
в случае аннулирования результатов);

в случае прохождения выпускником 11-го (12-го) класса ГИА в форме 
государственного выпускного экзамена (далее -  ГВЭ) -  отметки 5 баллов

о  выдач» медали -  03

Комитет по образованию
№ 03-12-480/21-0-0 

от 27,05.2021

 і.

_ _ - - _ _ __ __ _ _ _ __ . _- _ ._ _: -,=_;-_--_-2-_-._ -- И -- *т 1: ее 4* -гттё ч=`г'=ё**т°*ч*еЗ“**”',..,., да, ,__ ..; »_-,вамы-е

_1_.

7,.._ Ч-

2*

министвгство пгосввщвния
Российской фвдвгкции О Й(минпюсввщвния России) рганы исполнительно власти

субъектов Российской Федерации,
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27_05_2о21 же 03_725 организации, реализующие программы
среднего общего образования)

О выдаче медали «За особые успехи
в учении» в 2021 году

В связи с участившимися случаями обращений граждан по вопросам выдачи
медали «За особые успехи в учении» (далее -- медаль) выпускникам в 2021 году
Минпросвещения России разъясняет.

Согласно Особенностям выдачи медали «За особые успехи в учении»
в 2021 году, утвержденным приказом Минпросвещения России от 22 марта 2021 г.
Не 114 (далее --› Приказ Не 114), аттестат о среднем общем образовании с отличием,
а соответственно и медаль в 2021 году вручаются 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 баллов по учебному предмету «Русский языю› в форме
ЕГЭ и количество баллов не ниже минимального по всем сдаваемым в форме ЕГЭ
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учебным предметам (по которым обучающийся получил результаты, в том числе
в случае аннулирования результатов);

в случае прохождения выпускником 11-го (12-го) класса ГИА в форме
государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) - отметки 5 баллов
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по учебным предметам «Русский язык» и «Математика».
Согласно Особенностям проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году, 
утвержденным совместным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора 
от 16 марта 2021 г. № 105/307, для участников ГИА с ограниченными 
возможностями здоровья, участников ГИА -  детей-инвалидов и инвалидов 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, утвержденного 
совместным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 7 ноября 2018 г. 
№ 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 или призер), -  освобождаются от прохождения ГИА 
по учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады 
школьников, международной олимпиады.

Таким образом, выпускник получает медаль:
в случае прохождения ГИА в форме ЕГЭ -  если он набрал не менее 70 баллов 

по учебному предмету «Русский языю> и количество баллов не ниже минимального 
по всем сдаваемым учебным предметам (на которых обучающийся присутствовал);

в случае прохождения ГИА в форме ЕГЭ -  если он набрал не менее 70 баллов 
по учебному предмету «Русский язык» и не сдавал (не выбрал) другие учебные 
предметы, в том числе не явился на предметы по выбору;

в случае если он стал победителем или призером по учебному предмету 
по выбору (освобождается от прохождения ГИА в форме ЕГЭ по данному учебному 
предмету) и набрал количество баллов не ниже минимального по всем сдаваемым 
в форме ЕГЭ учебным предметам, на которых обучающийся присутствовал, 
и не менее 70 баллов по учебному предмету «Русский языю> в форме ЕГЭ;

в случае если он стал победителем или призером по учебному предмету 
«Русский язык» (освобождается от прохождения ГИА по данному учебному 
предмету) и не сдавал (не выбрал) другие учебные предметы, в том числе не явился 
на предметы по выбору;

о  выдаче медвян -  03
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по учебным предметам «Русский язык» и «Математика».
Согласно Особенностям проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году,
утвержденным совместным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора
от 16 марта 2021 г. Не 105/307, для участников ГИА с ограниченными
возможностями здоровья, участников ГИА -- детей-инвалидов и инвалидов 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, утвержденного
совместным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 7 ноября 2018 г.
Не 190/1512, обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями
или призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников,
членами сборных команд Российской Федерашш, участвовавших в международных
олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом Минпросвещения
России (далее - победитель или призер), -~ освобождаются от прохождения ГИА
по учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады
школьников, международной олимпиады.

Таким образом, выпускник получает медаль:
в случае прохождения ГИА в форме ЕГЭ - если он набрал не менее 70 баллов

по учебному предмету «Русский язьпо› и количество баллов не ниже минимального
по всем сдаваемым учебным предметам (на которых обучающийся присутствовал);

в случае прохождения ГИА в форме ЕГЭ -- если он набрал не менее 70 баллов
по учебному предмету «Русский язык» и не сдавал (не выбрал) другие учебные
предметы, в том числе не явился на предметы по выбору;

в случае если он стал победителем или призером по учебному предмету
по выбору (освобождается от прохождения ГИА в форме ЕГЭ по данному учебному
предмету) и набрал количество баллов не ниже минимального по всем сдаваемым
в форме ЕГЭ учебным предметам, на которых обучающийся присутствовал,
и не менее 70 баллов по учебному предмету «Русский язык» в форме ЕГЭ;

в случае если он стал победителем или призером по учебному предмету
«Русский язык» (освобождается от прохождения ГІ/ІА по данному учебному
предмету) и не сдавал (не выбрал) другие учебные предметы, в том числе не явился
на предметы по выбору;
0 выдаче медали - 03



в случае прохождения выпускником 11-го (12-го) класса Ш А  в форме ГВЭ -  
если он получил отметки 5 баллов по учебным предметам «Русский язык» 
и «Математика»;

в случае прохождения участником ГИА с ограниченными возможностями 
здоровья, участником ГИА -  ребенком-инвалидом и инвалидом ГИА в форме ГВЭ -  
если он получил отметку 5 баллов по одному выбранному учебному предмету.

Обращаем внимание, что в случае нарушения Приказа № 114 руководитель 
образовательной организации несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

Директор
Департамента

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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Рыбалкин И.Ю.
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в случае прохождения выпускником 11-го (12-го) класса ГИА в форме ГВЭ -
если он получил отметки 5 баллов по учебным предметам «Русский язык»
и «Математика»;

в случае прохождения участником ГИА с ограниченными возможностями
здоровья, участником ГИА - ребенком-инвалидом и инвалидом ГИА в форме ГВЭ -
если он получил отметку 5 баллов по одному выбранному учебному предмету.

Обращаем внимание, что в случае нарушения Приказа На 114 руководитель
образовательной организации несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством.

докумвнт нодшсян
Директор элвктгонной подписью
Департамента Сертификаттт1т: т Е_Е_ Семченкд
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