
 



2. Порядок награждения учащихся похвальным листом  «За отличные 

успехи в учении» 

2.1. Похвальным листом «За отличные успехи в учении» награждаются 

учащиеся 2-8,10 классов школы. 

2.2. Похвальным листом «За отличные успехи в учении» награждаются 

учащиеся переводных классов школы, имеющие по всем предметам, 

изучавшимся в соответствующем классе, четвертные (полугодовые) , 

годовые и итоговые отметки «5» (отлично). 

2.3.Решение о награждении обучающегося похвальным листом «За отличные 

успехи в учении» принимается педагогическим советом при принятии 

решения о переводе в следующий класс по информации классного 

руководителя.  

2.4. Форма похвального листа «За отличные успехи в учении» определяется 

Министерством образования Российской Федерации.  

2.5.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.  

2.6. Учёт выдачи похвальных листов «За отличные успехи в учении» ведётся  

в книге учета и записи похвальных листов, которая находится у 

юридического лица.(Приложение 1) 

3. Порядок награждения похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов»  

3.1. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» награждаются:  

3.1.1. выпускники 9 классов, достигшие особых успехов в изучении одного 

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

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

государственной (итоговой) аттестации по данному предмету отметку «5» 

(отлично) при положительных отметках по остальным предметам; 

3.1.2. выпускники 11 классов, достигшие особых успехов в изучении одного 

или нескольких предметов, имеющие по ним полугодовые, годовые, 

итоговые отметки «5» (отлично) на ступени среднего общего образования, 

прошедшие государственную (итоговую) аттестацию по обязательным 

предметам и по предметам, по которым осуществляется награждение 

похвальной грамотой, при положительных отметках по остальным 

предметам, а также получившие на государственной итоговой аттестации по 

данному предмету балл, не ниже минимально установленного в данном 

учебном году.  

3.2. Решение о награждении выпускников 9, 11 классов похвальной грамотой 

«За особые успехи в изучении отдельных предметов» принимается 

педагогическим советом на основании информации классного руководителя.  



 

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.  

3.4. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» не награждаются выпускники уровней основного и среднего 

общего образования, получившие аттестат о соответствующем уровне 

образования с отличием. 

3.5. Учёт выдачи похвальных грамот ведется в книге учета и записи 

похвальных грамот «За особые успехи в изучении отдельных предметов», 

которая находится у юридического лица (Приложение 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


