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ПОЛОЖЕНИЕ 

о награждении Похвальным листом «За отличные успехи в учении»  

и  Похвальной Грамотой  

«За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

обучающихся МОБУ СОШ № 53  им. Титова И.С. 
 

1. Общие положения: 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ, Уставом МОБУ СОШ № 53  им. Титова И.С. 

1.2.  Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с 

награждением Похвальным листом «За отличные успехи в учении» учащихся 

2-8, 10 классов, Похвальной Грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» обучающихся 11 классов по итогам учебного года и 

государственной итоговой аттестации. 

1.3.Целью награждения Похвальным листом «За отличные успехи в учении» 

и Похвальной грамотой «За успехи в изучении отдельных предметов» 

является поощрение выпускников 11 классов школы и обучающихся 2-8, 10 

классов, проявивших трудолюбие, старание и упорство в овладении 

знаниями. 

1.4. Положение рассматривается на педагогическом совете школы и вводится 

в действие приказом директора школы. 

 

2. Порядок  награждения Похвальным листом «За отличные успехи 

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

отдельных предметов» 

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

обучающиеся 2-8, 10 классов, имеющие отличные четвертные (полугодовые) 

и итоговые отметки по всем предметам учебного плана текущего учебного 

года.  

2.2.  Похвальной Грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» награждаются выпускники 11-ых классов, имеющие отличные 



полугодовые,  годовые, итоговые отметки по данным предметам за весь 

период обучения в средней школе и преодолевшие минимальный порог, 

установленный Рособрнадзором, по данным предметам на государственной 

итоговой аттестации. 

2.3.  Похвальной Грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» по физической культуре награждаются выпускники 11-ых 

классов, имеющие отличные полугодовые, годовые, итоговые отметки по 

данному  предмету  за весь период обучения в средней школе и сдавшие 

нормативы ГТО на золотой или  серебряный  значок. 

 

3. Об организации работы по награждению Похвальным листом «За 

отличные успехи в учении» и Похвальной Грамотой «За особые успехи 

в изучении отдельных предметов» 

 

3.1.  Решение о награждении Похвальным листом «За особые успехи в 

учении» и Похвальной Грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» принимается на педагогическом совете по итогам учебного года 

в 2-8, 10 классах и по итогам государственной итоговой аттестации в  11 

классах. 

3.2.  На основании решения педагогического совета   издаются приказы о 

награждении Похвальным листом «За особые успехи в учении»  и 

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

3.3. Учет выдачи бланков Похвальных листов «За особые успехи в учении»  

и Похвальных Грамот «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

ведется заместителем директора по УВР. 

3.4. Награждение Похвальными листами «За особые успехи в учении» 

проводится на итоговых линейках, Похвальными Грамотами «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов» - на школьных выпускных вечерах. 

3.5.Факт награждения Похвальным листом «За особые успехи в учении» и 

Похвальной Грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

фиксируется в журнале учёта регистрации   Похвальных листов и 

Похвальных грамот (Приложение1). 

3.6. Похвальная  Грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» выдаётся выпускникам по каждому предмету отдельно.  

 

 

 

 



 Приложение 1 

к Положению о награждении Похвальным листом 

«За отличные успехи в учении», Похвальной грамотой 

«За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

обучающихся  МОБУ СОШ № 53 им. Титова И.С. 

 

 

Журнал 

учета выдачи Похвальных листов 

«За отличные успехи в учении» 

Календарный 

год 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Класс Классный 

руководитель 

Дата и 

№ 

приказа 

Дата 

получения 

Подпись 

ответственного 

администратора 

 

 

Журнал 

учета выдачи Похвальных грамот «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» 

Календарный  

год 

№ 

п/п 

ФИО 

выпускника 

Класс Классный 

руководитель 

Дата и 

№ 

приказа 

Дата 

получения 

Подпись 

выпускника 
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