
 

 

 



1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано на основании следующих 

нормативных документов: 

- приказ Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении Положения о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 и 11(12) классов общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации» с последующими изменениями и дополнениями; 

- Положение о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающих, освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего (полного) общего образования, утверждённое приказом 

Минобрнауки России от 28.11.2008 №362 ; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.02.2010 №140 «Об утверждении положения о медалях «За особые успехи 

в учении» с последующими изменениями и дополнениями; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2011 №224 «Об утверждении порядка выдачи документов 

государственного образца об основном общем и среднем (полном) общем 

образовании, заполнения, хранения и учёта соответствующих бланков». 

1.2. Положение вступает в действие с момента его утверждения. 

1.3. Изменения и дополнения в данное Положение вносятся по решению 

педагогического совета на основании Федерального законодательства. 

2.Порядок награждения выпускников золотой и серебряной медалями 

«За особые успехи в учении» 

2.1. Золотой и серебряной медалью «За особые успехи в учении» 

награждаются выпускники  завершившие среднее (полное) общее 

образование и достигшие особых успехов в учебе.. 

2.2. Золотая и серебряная медали «За особые успехи в учении» являются 

наградой государственного образца, имеют золотистый и серебристый цвет. 

На лицевой стороне медали (аверсе) посередине – рельефное изображение 

Государственного герба Российской Федерации, под ним – декоративная 



лента с эмалью (белого, синего и красного цветов), расположенная по 

нижней окружности. Над гербом по верхней окружности расположена 

выпуклая надпись «российская Федерация». На оборотной стороне медали 

(реверсе) посередине расположена выпуклая надпись «За особые успехи в 

учении». По окружности размещены две пальмовые ветви, перевязанные 

внизу декоративной лентой. Каждая медаль упаковывается в бархатный или 

пластиковый футляр. 

2.3. 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, изучавшимся на ступени 

среднего (полного) общего образования. 

2.4. Серебряной медалью «За особые успехи в учении» награждаются 

прошедшие государственную (итоговую) аттестацию выпускники, имеющие 

полугодовые, годовые и итоговые отметки «отлично » и не более двух 

отметок «хорошо» по всем общеобразовательным предметам учебного плана, 

изучавшимся на ступени среднего (полного) общего образования. 

2.5. Решение о награждении выпускников золотой и серебряной  медалями  

«За особые успехи в учении» принимается педагогическим советом школы.  

2.6. Выпускникам, награждённым золотой медалью «За особые успехи в 

учении», выдаются аттестаты о среднем (полном) общем образовании для 

награжденных золотой медалью. 

2.7.  Выпускникам, награждённым серебряной медалью «За особые успехи в 

учении», выдаются аттестаты о среднем (полном) общем образовании для 

награжденных серебряной медалью. 

2.8. Вручение медали «За особые успехи в учении» осуществляется вместе с 

аттестатом о среднем (полном) общем образовании в торжественной 

обстановке.  

2.9. Сведения о награждении медалью «За особые успехи в учении» 

заносятся в книгу  выдачи аттестатов. Факт получения золотой или 



серебряной медали «За особые успехи в учении» удостоверяется датой и 

подписью выпускника или его законного представителя. 

3. Порядок награждения похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов» 

3.1.Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» награждаются: 

- выпускники 9 классов, достигшие успехов в изучении  одного или 

нескольких предметов, имеющие по ним четвертные, годовые, итоговые 

отметки «отлично» за время обучения в 5-9 классах и получившие на 

государственной (итоговой) аттестации отметку «отлично» при 

положительных отметках по остальным предметам; 

- выпускники 11класса, достигшие особых успехов в изучении одного или 

нескольких предметов, имеющие по ним полугодовые, годовые, итоговые 

отметки «отлично» на ступени среднего (полного) общего образования, 

прошедшие государственную (итоговую) аттестацию по обязательным 

предметам и по предметам,  по которым осуществляется награждение 

похвальной грамотой.  

3.2. Решение о награждении выпускников 9 классов похвальной грамотой «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов» принимается 

педагогическим советом по представлению классного руководителя на 

основании ведомости четвертных (полугодовых), годовых, экзаменационных, 

итоговых отметок.  Дополнительно могут быть перечислены иные 

достижения выпускника в данной образовательной области.  

 Решение о награждении выпускников 11 класса похвальной грамотой «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов» принимается 

педагогическим советом по представлению классного руководителя на 

основании ведомости полугодовых, годовых, итоговых отметок, результатов 

государственной (итоговой) аттестации по данному общеобразовательному 

предмету. Дополнительно могут быть перечислены иные достижения 

выпускника в данной образовательной области.  



3.3. Вручение похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» (с указанием конкретных предметов) осуществляется в 

торжественной обстановке вместе с документом государственного образца о 

соответствующем уровне образования. 

3.5.  Отметка о вручении  похвальных грамот ведётся в книге учета и записи 

выданных аттестатов об основном и среднем (полном ) общем образовании и 

похвальных грамот.  

4.  Порядок награждения обучающихся 2-8, 10 классов похвальным 

листом «За особые успехи в учении» 

4.1.Обучающиеся переводных классов, имеющие по всем предметам, 

изучавшимся в соответствующем классе, четвертные (полугодовые) и 

годовые отметки «5», награждаются похвальным листом «За отличные 

успехи в учении». 

4.2. Решение о награждении обучающегося похвальным листом «За отличные 

успехи в учении» принимается педагогическим советом при принятии 

решения о переводе в следующий класс по представлению классного 

руководителя на основании ведомости четвертных (полугодовых), годовых 

отметок.  

4.3. Похвальный лист «За отличные успехи в учении» вручается 

награждённым обучающимся по окончании учебного года. Сведения о 

награждении похвальным листом «За отличные успехи в учении» заносятся 

классным руководителем в личное дело обучающегося. 
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