
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

МОУ «СОШ №4 г.Ртищево Саратовской области». 

 

1.2.Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с награждением 

Похвальным листом «За отличные успехи в учении» обучающихся 2-8, 10 классов, 

Похвальной Грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

обучающимся 9, 11 классов по итогам учебного года и государственной итоговой 

аттестации. 

 

2. О порядке награждения Похвальным листом «За отличные успехи в учении» 

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

 

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

2-8, 10 классов, имеющие отличные четвертные (полугодовые) и итоговые отметки 

по всем предметам учебного плана, изучавшимся в этом классе. 

 

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

награждаются выпускники 9-ых классов, имеющих отличные четвертные 

(полугодовые),  итоговые отметки по данным предметам за весь период обучения в 

основной школе и получивших отметку «5» по данным предметам на 

государственной итоговой аттестации. 

 

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

награждаются выпускники 11-ых классов, имеющих отличные полугодовые,  

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. 

 

2.4.Выпускники, закончившие МОУ «СОШ №4 г.Ртищево Саратовской области» с 

отличием не претендуют на награждение Похвальной грамотой «За особые успехи 

в изучении отдельных предметов». 

 

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 отличные 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 

в 9, 11 классах по итогам государственной итоговой аттестации. 

 

3.2.После рассмотрения вопроса о награждении издаются  приказы о награждении 

Похвальным листом «За отличные успехи в учении»  и  Похвальной Грамотой «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов». 

 

3.3.Факт награждения Похвальным листом «За отличные успехи в учении»  и 

Похвальной Грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

фиксируется в книге выдачи Похвальных листов и Похвальных грамот.   



3.4.Учет выдачи бланков Похвальных листов «За отличные успехи в учении»  и 

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

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

 

3.5.Награждение Похвальными листами «За отличные успехи в учении» проводится на 

торжественной линейке, посвященной началу нового учебного года, Похвальными 

Грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов» - на выпускных 

вечерах, посвященных окончанию школы. 


