


1. Общие положения 
 
1.1. Положение МБОУ СШ №8 «Классическая» г.Волгодонска о порядке поощрения 
обучающихся 9, 11 классов похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 
отдельных предметов», о порядке поощрения обучающихся 2-8, 10 классов похвальным 
листом «За особые успехи в учении» (далее - Положение) разработано в соответствии с 
главой 3 статьи 30 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 
№273-ФЗ от 29.12.2012 г., уставом общеобразовательного учреждения.   
1.2. Настоящее  Положение  устанавливает  порядок  поощрения обучающихся  9,  11  
 
классов общеобразовательного учреждения похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов», порядок поощрения обучающихся 2-8, 10 классов 

общеобразовательного учреждения похвальным листом «За особые успехи в учении».  
1.3. Положение вступает в действие с момента его утверждения. 
 
1.4. Изменения и дополнения в данное Положение вносятся по решению 
педагогического совета с учетом действующего законодательства. 
 
2. Порядок поощрения похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 
отдельных предметов» 
2.1. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 
поощряются: 

2.1.1. Выпускники 9 классов, достигшие успехов в изучении одного или нескольких 

предметов, имеющие по ним четвертные, годовые, итоговые отметки «отлично» за время 

обучения в 5-9 классах и получившие по ним на государственной итоговой аттестации 

отметку «отлично», при положительных отметках по остальным предметам;  

2.1.2. выпускники 11 классов, достигшие особых успехов в изучении одного или  

нескольких предметов, имеющие по ним полугодовые, годовые, итоговые отметки 

«отлично» на уровне среднего общего образования, прошедшие государственную 

итоговую аттестацию по обязательным предметам и набравшие не менее 80 тестовых 

баллов по предметам, по которым осуществляется награждение похвальной грамотой; 

 2.2. Решение о поощрении выпускников 9, 11 классов похвальной грамотой «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов» принимается педагогическим советом на 

основании отчетной информации классного руководителя открытым голосованием 

педагогических работников, утверждается приказом директора. 

2.3. Форма похвальной грамоты определяется общеобразовательным учреждением 
самостоятельно. 
2.4. 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. Порядок поощрения обучающихся 2-8, 10 классов похвальным листом «За особые 

успехи в учении» 
3.1.Обучающиеся 2-8, 10 классов, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 

соответствующем классе, четвертные (полугодовые) и годовые отметки «5», поощряются 

похвальным листом «За отличные успехи в учении». 
 
3.2. Решение о поощрении обучающегося похвальным листом «За отличные успехи в 

учении» принимается педагогическим советом при принятии решения о переводе в 

следующий класс на основании отчетной информации классного руководителя открытым 

голосованием педагогических работников, утверждается приказом директора. 
 
3.3. Форма похвального листа «За отличные успехи в учении» определяется 



общеобразовательным учреждением самостоятельно.  
 
3.4. Похвальный лист «За отличные успехи в учении» вручается поощряемым 
обучающимся на торжественном мероприятии, посвященном окончанию учебного года.  

 


