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 Департамент образования и науки Кемеровской области направляет 

разъяснения по ситуации награждения выпускников ХI (ХII)  классов 

общеобразовательных учреждений медалями «За особые успехи в учении».  

Согласно Положению о медалях «За особые успехи в учении», 

утвержденному приказом Минобрнауки России 25 февраля 2010 года № 140 

(зарегистрирован Минюстом России 30 марта  2010  года,   регистрационный 

№ 16760) и разъяснению Минобрнауки  России от 13 апреля 2010 года № 03-

691 в отношении выпускников, претендующих на награждение серебряной 

медалью в 2010 году, золотой медалью "За особые успехи в учении" 

награждаются прошедшие государственную (итоговую) аттестацию 

выпускники, имеющие полугодовые, годовые и итоговые отметки "отлично" 

по всем общеобразовательным предметам учебного плана, изучавшимся на 

ступени среднего (полного) общего образования, и серебряной медалью "За 

особые успехи в учении" награждаются прошедшие государственную 

(итоговую) аттестацию выпускники, имеющие полугодовые, годовые отметки 

"отлично" и не более двух отметок "хорошо" по общеобразовательным 

предметам учебного плана, изучавшимся на ступени среднего (полного) 

общего образования.   

Серебряной медалью «За особые успехи в учении» награждаются 

прошедшие государственную (итоговую) аттестацию выпускники  ХI (ХII)  

классов общеобразовательных учреждений, имеющие по предметам                           
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в X (XI) классе по итогам  первого полугодия отметки «5» и не более двух 

отметок «4», по итогам второго полугодия также отметки «5» и не более двух 

отметок «4», годовые и итоговые отметки «5» и не более двух отметок «4».  В 

ХI (ХII) классе  по итогам каждого полугодия и годовые, и итоговые отметки 

«5» и не более двух отметок «4» (предметы могут быть разными).  

Например: 10 класс  

Учебные 

предметы 

1 полугодие 2 полугодие годовая  Итоговая  

Русский язык 4 4 4 4 

Литература  4 4 4 

Иностранный 

язык 

    

Математика 4    

Обществознание     

 

11 класс 

Учебные 

предметы 

1 полугодие 2 полугодие годовая  Итоговая  

Русский язык   4  

Литература 4 4 4 4 

Иностранный 

язык 

4    

Математика  4   

Обществознание     

 

Решение о награждении выпускников медалями «За особые успехи в 

учении» принимается педагогическим советом образовательного учреждения 

после проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников                  

ХI (ХII) классов самостоятельно.   

    

         С уважением,  
 

начальник департамента                                                                     А.В. Чепкасов 

  

 
Исп.: М.П. Гераськина 

Тел. (3842) 36-38-52 


