
  



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

выпускники 9-х классов, достигшие успехов в изучении одного или нескольких предметов, 

имеющие по данным предметам четвертные, годовые и итоговые отметки «5» (отлично) за 

время обучения по образовательным программам основного общего образования и 

получившие по данному (данным) предметам на государственной итоговой аттестации 

отметку «5» (отлично). 

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

выпускники 11-х классов, достигшие успехов в изучении одного или нескольких предметов, 

имеющие по данным предметам полугодовые, годовые и итоговые отметки «5» (отлично) за 

время обучения в X, XI классах по образовательным программам среднего общего 

образования и успешно прошедшие по данным предметам государственную итоговую 

аттестацию.  

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

награжден учащийся, ставший победителем или призером в муниципальном, и (или) 

региональном, и (или) заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

данному предмету, при условии успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации по данному предмету. 

2.6. При награждении Похвальной грамотой «За успехи в изучении отдельных предметов» по 

физической культуре учитывается итоговая оценка «5» (отлично) и спортивные достижения 

обучающегося в муниципальных, региональных, Всероссийских соревнованиях или занятие 

призового (1, 2, 3) места в муниципальном, региональном, заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре.  

2.7. Награждение учащихся Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» проводится в торжественной обстановке при вручении аттестатов о среднем 

общем образовании.  

2.5. Грамотой «За успехи в физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

творческой и инновационной деятельности» награждаются по окончании учебного года 

обучающиеся 9,11 классов МБОУ Гимназия № 3, показавшие высокие результаты в 

данных видах деятельности. Решение о награждении принимается на педагогическом совете 

МБОУ Гимназия № 3, утверждается приказом директора «О выпуске учащихся 9 и 11 

классов». 

2.6. Бланки похвальных листов и грамот за особые успехи в изучении отдельных предметов 

оформляются секретарем-машинисткой вручную шариковой ручкой с пастой черного цвета  

или посредством компьютерной печати на основании приказа директора МБОУ Гимназия №  

2.7. Ведётся строгий учет бланков похвальных листов «За отличные успехи в учении» и 

похвальных грамот «За особые успехи в изучении отдельных предметов» в Книге учета 

(согласно Приложению к Положению). Классный руководитель получает бланки похвальных 

листов и похвальных грамот, подтверждая это личной подписью. Оформленные бланки 

выдаются учащемуся или его родителю (законному представителю) под личную подпись.  

2.8.  Замена утерянного похвального листа, похвальной грамоты не производится. По 

заявлению обучающегося, родителя (законного представителя) обучающегося выдается 

справка, подтверждающая факт награждения.     

 

1. Обязанности классного руководителя 

 

3.1. Классный руководитель отслеживает успеваемость кандидатов, достойных 

награждения Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов», 

Похвальным листом «За отличные успехи в учении», Грамотой «За успехи в 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, творческой и инновационной 

деятельности» на протяжении всей ступени обучения. 

3.2. В конце учебного года классный руководитель предоставляет педагогическому совету 

списки отличившихся обучающихся  для рассмотрения награждения.  

3.3. Классный руководитель делает запись в личном деле обучающегося, награжденного 

Похвальным листом, Похвальной грамотой, грамотой. 



2. Срок действия настоящего Положения 

 

3.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, вызванные 

изменением законодательства и введением в действие новых нормативных правовых 

документов.  

3.2. Настоящее Положение действует со дня его утверждения до отмены его действия или 

замены его новым. 

 

 

 

 

Приложение к Положению 

 

 

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ № 3 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫДАЧИ 

ПОХВАЛЬНЫХ ГРАМОТ 

«ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В ИЗУЧЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 

(ПОХВАЛЬНЫХ ЛИСТОВ «ЗА ОТЛИЧНЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ») 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   НАЧАТ_____________ 

ОКОНЧЕН___________ 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                 СТРАНИЦЫ  КНИГИ УЧЕТА 

 

 

№ ФИО обучающегося 

 

Класс Предмет(ы) Дата выдачи 

  

 

   

  

 

   

 


