
 
 

 

 



 

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013, 

Приказом Минобразования РФ от 03.12.1999 № 1076 «Об утверждении 

положения о золотой и серебряной медалях «За особые успехи в учении», о 

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

похвальном листе «За отличные успехи в учении»,  Уставом МОУ «Средней 

школы № 3 имени Олега Васильевича Изотова». 

1.2. Данное положение регулирует вопросы, связанные с награждением 

похвальным листом «За отличные успехи в учении» по итогам учебного года 

учащихся 2-8, 10-х классов, похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов» выпускников 9-х, 11-х классов. 

 

2. О порядке работы по награждению Похвальным листом «За 

отличные успехи в учении», Похвальной грамотой «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов»  
 

    2.1. Похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных 

предметов" награждаются выпускники IX и XI(XII) классов 

общеобразовательного учреждения, достигшие особых успехов в изучении 

одного или нескольких предметов, имеющие по ним четвертные 

(полугодовые), годовые и итоговые отметки "5"(отлично) за время обучения 

в классах соответствующей ступени общего образования и получившие по 

ним на государственной (итоговой) аттестации отметку "5"(отлично), при 

положительных отметках по остальным предметам; 

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

обучающиеся переводных классов общеобразовательного учреждения, 

имеющие по всем предметам, изучавшимся в соответствующем классе 

четвертные (полугодовые) и годовые отметки "5" (отлично).   

  

2.3. Классные руководители по итогам учебной деятельности учащихся 

предоставляют  информацию об учащихся, заслуживших право на 

награждение Похвальным листом «За отличные успехи в учении», 

Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов».  

 2.4. Вопрос о награждении Похвальным листом «За отличные успехи в 

учении» учащихся 2-8, 10 классов рассматривается на Педагогическом совете 

по переводу учащихся 2-8, 10 классов.  



 

2.5. Вопрос о награждении Похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов» выпускников 9-х, 11-х классов 

рассматривается на Педагогическом совете по выпуску учащихся 9-х, 11-х 

классов.  

 

2.6. После рассмотрения вопроса на Педагогическом совете по школе 

издается приказ о награждении учащихся Похвальным листом «За отличные 

успехи в учении» и Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов». 

 

2.7. Бланки Похвальных листов «За отличные успехи в учении» и 

Похвальных грамот «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

классные руководители получают у заместителя директора по УВР и 

оформляют их.  

 

2.8. Заместитель директора по УВР ведёт учёт выдачи бланков Похвальных 

листов «За отличные успехи в учении» в книге регистрации выданных 

Похвальных грамот «За отличные успехи в учении». 

 

2.9. Выдача похвальных грамот «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» регистрируется в книге регистрации выданных Похвальных 

грамот «За особые успехи в изучении отдельных предметов».  

  

 

3. Вручение Похвальных листов «За отличные успехи в учении» и 

Похвальных грамот «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» 

 

3.1. Похвальные листы «За отличные успехи в учении» и Похвальные 

грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов» вручаются 

директором школы или его заместителем по учебно-воспитательной работе в 

строгом соответствии с приказом по школе.  

 

3.2. Похвальные листы «За отличные успехи в учении» учащимся 2-8, 10-х 

классов вручаются на торжественной линейке, посвященной началу учебного 

года. 

 

3.3. Похвальные грамоты «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» вручаются выпускникам  на торжественном вручении аттестатов 

об основном общем, среднем общем образовании выпускникам 9-х, 11-х 

классов.  

 


