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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о похвальной грамоте «За особые успехи в изучении отдельных предметов» и 

похвальном листе «За отличные успехи в учении» 

 

1. Общие положения 

1.1. Данное положение регулирует вопросы, связанные с вручением похвальных 

грамот "За особые успехи в изучении отдельных предметов" выпускникам 9, 11 классов и 

похвальных листов "За отличные успехи в учении" по итогам учебного года обучающимся 

2-8, 10 классов. 

1.2. Похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов" и 

похвальным листом "За отличные успехи в учении" награждаются обучающиеся Школы, 

проявившие способности и трудолюбие в учении. 

1.3. Похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов" 

награждаются выпускники 9 классов Школы, достигшие особых успехов в изучении 

одного или нескольких предметов, имеющие по ним четвертные, годовые и итоговые 

отметки "5" за время обучения в классах на уровне основного общего образования, при 

положительных отметках по остальным предметам. 

1.4. Похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов" 

награждаются выпускники 11 классов Школы, достигшие особых успехов в изучении 

одного или нескольких предметов, имеющие по ним полугодовые, годовые и итоговые 

отметки "5" за время обучения в классах на уровне среднего общего образования, 

набравшие количество баллов при сдаче ЕГЭ не ниже минимальных, при положительных 

отметках по остальным предметам. 

1.5. Похвальным листом "За отличные успехи в учении" награждаются  

обучающиеся переводных классов Школы, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 

соответствующем классе четвертные  и годовые отметки "5". 

 

2. О порядке работы по вручению  

похвальных грамот "За особые успехи в изучении отдельных предметов" и 

похвальных листов "За отличные успехи в учении" 

2.1. Классные руководители по итогам учебной деятельности обучающихся 

предоставляют заместителю директора по УВР информацию об обучающихся, 

заслуживших право на вручение похвальных грамот "За особые успехи в изучении 

отдельных предметов" и похвальных листов "За отличные успехи в учении". 

2.2. Решение о награждении выпускников школы похвальной грамотой "За 

особые успехи в изучении отдельных предметов" и обучающихся переводных классов 

похвальным листом "За отличные успехи в учении" принимается Педагогическим 

советом Школы. 



2.3. После рассмотрения вопроса Педагогическим советом Школы издается 

приказ о награждении обучающихся похвальными грамотами "За особые успехи в 

изучении отдельных предметов", похвальными листами "За отличные успехи в учении". 

2.4. Бланки похвальных грамот "За особые успехи в изучении отдельных 

предметов" и похвальных листов "За отличные успехи в учении" за особые успехи в 

изучении отдельных предметов классные руководители получают у заместителя 

директора по УВР, оформляют их согласно образцу.  

2.5. Заместитель директора по УВР ведёт учёт выдачи бланков похвальных грамот 

"За особые успехи в изучении отдельных предметов" и похвальных листов "За отличные 

успехи в учении" в отдельных ведомостях.  

 

3. Вручение похвальных грамот "За особые успехи в изучении отдельных 

предметов" и похвальных листов "За отличные успехи в учении" 

3.1. Похвальный лист "За отличные успехи в учении" вручается обучающимся по 

окончании учебного года, похвальная грамота "За особые успехи в изучении отдельных 

предметов" вручается выпускникам 9, 11 классов одновременно с аттестатом 

соответствующего уровня. 

3.2. Факт вручения похвальной грамоты "За особые успехи в изучении отдельных 

предметов", похвального листа "За отличные успехи в учении" фиксируется в личном 

деле обучающегося с указанием даты и номера приказа по школе. 


