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 В связи с поступающими обращениями от органов, осуществляющих 

управление в сфере образования муниципальных районов, муниципальных и 

городских округов Нижегородской области, по вопросу выдачи в 2022 году 

медали «За особые успехи в учении» (далее - медаль) министерство образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области разъясняет следующее. 

 В соответствии с пунктом 2 Порядка выдачи медали «За особые успехи в 

учении», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 685 (далее - Порядок № 685) медаль 

вручается: 

 - лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего 

общего образования (далее - выпускники), успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию (далее - ГИА) и имеющим итоговые оценки успеваемости 

«отлично» по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным 

планом, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в 

которых они проходили государственную итоговую аттестацию; 

 - одновременно с выдачей аттестата о среднем общем образовании с 

отличием. 

 В соответствии с пунктом 91 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 
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Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 

ноября 2018 г. №190/1512 результаты ГИА признаются удовлетворительными в 

случае если участник ГИА по обязательным учебным предметам при сдаче 

единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ)  (за исключением ЕГЭ по 

математике базового уровня) набрал количество баллов не ниже минимального, 

определяемого Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, а 

при сдаче государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ), ЕГЭ по 

математике базового уровня получил отметку не ниже удовлетворительной. 

 В соответствии с пунктом 21 Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, 

утвержденного приказом от 5 октября 2020 г. № 546 (далее - Порядок №546), 

аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему выдаются лицам, 

завершившим обучение по образовательным программам среднего общего 

образования и успешно прошедшим ГИА (набравшим по обязательным учебным 

предметам при сдаче ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по математике базового уровня) 

количество баллов не ниже минимального, определяемого Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки, а при сдаче ГВЭ и ЕГЭ по математике 

базового уровня - получившим отметку не ниже удовлетворительной (3 балла). 

 В соответствии с пунктом 21 Порядка № 546 аттестат о среднем общем 

образовании с отличием и приложение к нему выдаются выпускникам 11 (12) 

класса, завершившим обучение по образовательным программам среднего общего 

образования, имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам 

учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, 

получившим удовлетворительные результаты при прохождении ГИА (без учета 

результатов, полученных при прохождении повторной государственной итоговой 

аттестации) и набравшим: 

 - не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по учебным предметам 

«Русский язык», «Математика» профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по 

учебному предмету «Математика» базового уровня; 
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 - в случае прохождения выпускником 11 (12) класса ГИА в форме ГВЭ - 5 

баллов по обязательным учебным предметам; 

 - в случае выбора выпускником различных форм прохождения ГИА (ЕГЭ и 

ГВЭ) - 5 баллов по сдаваемому обязательному учебному предмету в форме ГВЭ и 

ЕГЭ по математике базового уровня, а также не менее 70 баллов по сдаваемому 

обязательному учебному предмету в форме ЕГЭ. 

 На основании вышеизложенного, при определении факта успешности 

прохождения выпускниками ГИА, а также при принятии образовательными 

организациями решения о выдаче медали (равно как и о выдаче аттестата о 

среднем общем образовании с отличием) результаты экзаменов по выбору 

обучающегося на ГИА не учитываются.  

 Дополнительно сообщаем, что в соответствии с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 114 «Об особенностях 

выдачи медали «За особые успехи в учении» в 2021 году» (далее - приказ №114) 

Порядок № 685 в части определения лиц, которым вручается медаль "За особые 

успехи в учении", в 2021 году не применялся и действовали иные основания 

вручения медали, в том числе получение количества баллов не ниже 

минимального по всем сдаваемым в форме ЕГЭ учебным предметам. В 2022 году 

приказ №114 не действует, так как регламентировал вопрос выдачи медалей 

только в 2021 году. 

 Просим довести данную информацию до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций и организовать разъяснительную работу со 

всеми участниками образовательных отношений. 

 

  

 

Министр                                                                                                    О.В.Петрова 

 

 

 

 
Никонова Елена Николаевна 

8 (831) 434-14-55 
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