
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о поощрении обучающихся 

 похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов», похвальным 

листом «За отличные успехи в учении» 

 МБОУ Алешковской СОШ 

 

 
 

 

  



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (пп. 26 п.1 ст. 34 «Основные права обучающихся и меры их 

социальной поддержки и стимулирования») и Федерального закона от 27 мая 

2014 г. N 135-ФЗ "О внесении изменений в статьи 28 и 34 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации". 

1.2. Цель данного положения – регламентировать порядок поощрения 

выпускников основного общего и среднего общего образования МБОУ 

Алешковской СОШ похвальными грамотами «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов», обучающихся переводных классов школы 

похвальными листами «За отличные успехи в учении» 

1.3. Выпускники и обучающиеся МБОУ Алешковская СОШ, проявившие 

способности и трудолюбие в учении, поощряются похвальной грамотой «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов» и похвальным листом «За 

отличные успехи в учении». 

1.4. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» поощряются независимо от формы получения образования 

выпускники основного  и среднего общего образования.   

1.5. Положение размещается в открытом доступе на информационном стенде 

образовательной организации и официальном сайте ОУ в сети Интернет. 

 

2. Порядок поощрения  

обучающихся основного  общего и среднего общего образования  

похвальной грамотой  

«За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

 

2.1.Похвальным листом «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» поощряются: 

 

2.1.1.  выпускники основного общего образования, достигшие особых 

успехов в изучении одного или нескольких предметов,   имеющие по ним 

четвертные (полугодовые), годовые и итоговые отметки «отлично» за время 

обучения на уровне основного общего образования, успешно прошедших 

государственную итоговою аттестацию, при положительных отметках по 

остальным предметам.  

 

2.1.2. выпускники среднего общего образования, достигшие особых успехов 

в изучении одного или нескольких предметов, имеющие по ним 

полугодовые, годовые, итоговые отметки «отлично» на уровне среднего 

общего образования,  успешно  прошедших государственную итоговою 

аттестацию, при положительных отметках по остальным предметам.   

 



2.2. Решение о поощрении  выпускников основного общего образования  

похвальной грамотой  «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

принимается педагогическим советом по представлению классного 

руководителя на основании ведомости четвертных (полугодовых), годовых, 

экзаменационных, итоговых отметок.  Дополнительно могут быть 

перечислены иные достижения выпускника в данной образовательной 

области. 

 

2.3. Решение о поощрении выпускников среднего общего образования 

похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

принимается педагогическим советом по представлению классного 

руководителя на основании ведомости полугодовых, годовых, итоговых 

отметок, результатов государственной итоговой аттестации по данному 

общеобразовательному предмету. Дополнительно могут быть перечислены 

иные достижения выпускника в данной образовательной области. 

 

2.4. Классный руководитель отслеживает успеваемость кандидатов, 

достойных поощрения похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» на протяжении всего уровня обучения. 

 

2.5.Похвальные грамоты «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» заверяются подписью директора и печатью школы.   

 

2.6. Вручение похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» (с указанием конкретных предметов) осуществляется в 

торжественной обстановке вместе с аттестатом об образовании 

соответствующего уровня. 

 

2.7. Учёт вручённых похвальных грамот ведётся в журнале регистрации 

похвальных грамот «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

(Приложение 1). В книге выдачи аттестатов регистрация грамот школьного 

уровня не осуществляется. 

 

2.7. Общеобразовательная организация осуществляет изготовление  бланков 

похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов" и 

похвального листа «За отличные успехи в учении» самостоятельно согласно 

образцу (Приложение 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Порядок награждения обучающихся 2-8, 10 классов 

 похвальным листом «За особые успехи в учении» 

 

3.1.Обучающиеся переводных классов, имеющие по всем предметам, 

изучавшимся в соответствующем классе годовые и итоговые отметки «5», 

награждаются 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 по представлению классного 

руководителя на основании ведомости  годовых и итоговых отметок. 

 

3.3. Похвальный лист «За отличные успехи в учении» вручается  

обучающимся по окончании учебного года на торжественной линейке. 

Сведения о поощрении похвальным листом «За отличные успехи в учении» 

заносятся классным руководителем в личное дело обучающегося. 

 

3.4. Учёт выдачи похвальных листов  ведётся в журнале регистрации 

похвальных листов «За отличные успехи в учении» (Приложение 3). 

 

3.5. Общеобразовательная организация осуществляет изготовление  бланков 

похвального листа «За отличные успехи в учении» самостоятельно согласно 

образцу (Приложение 4). 

 

 

Принят  общим собранием коллектива 

с учетом мнения родителей (законных представителей) и обучающихся 

протокол от 29.04.2015 № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Журнал регистрации похвальных грамот 

 «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

 

№ ФИО 

выпускника 

класс дата и  

№ 

приказа 

предмет Подпись 

получателя 

грамоты 

Дата 

получения 

       

       

 

 

 

Приложение 2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 
 

 

 

Журнал регистрации похвальных листов 

«За отличные успехи в учении» 

 

№ ФИО   

обучающего 

класс дата и  

№ 

приказа 

предмет Подпись 

получателя 

грамоты 

Дата 

получения 

       

       

 

Приложение 4 
 

 

 

 

 

 

 


