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 ПОЛОЖЕНИЕ 

о награждении похвальным листом «За отличные успехи в учении», 

похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» в ГБОУ школы №120 Выборгского района Санкт-

Петербурга 

 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом № 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.34п.1.26), Приказом Минобрнауки 

РФ от 09.03.2007 № 75 "Об утверждении образцов форм похвальной грамоты "За особые 

успехи в изучении отдельных предметов" и похвального листа "За отличные успехи в 

учении", Уставом школы 

1.2 Данное положение регулирует вопросы, связанные с награждением 

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

итогам учебного года, похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» выпускников 9, 11 классов. 
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2. О порядке работы по награждению похвальным листом «За отличные 

успехи в учении», похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» 

 

2.1. Обучающиеся 2-8,10 классов, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 

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

похвальным листом «За отличные успехи в учении».  

2.2. Выпускники, завершившие освоение образовательных программ основного 

общего образования, среднего общего образования, достигшие особых успехов в изучении 

одного или нескольких предметов, имеющие по ним четвертные (полугодовые), годовые и 

итоговые отметки «5», успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию по 

этим предметам при удовлетворительных отметках по остальным предметам, 

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

При награждении похвальной грамотой «За успехи в изучении отдельных предметов» по 

физической культуре учитывается итоговая отметка «5» и спортивные достижения 

обучающегося в региональных, федеральных соревнованиях или занятие призового (1, 2, 3 

места) в олимпиадах по физической культуре районного и других уровней. 

2.3. Классные руководители по итогам учебной деятельности обучающихся 

предоставляют заместителю директора по УВР информацию об обучающихся, 

заслуживших право на награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении», 

похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

2.4. Вопрос о награждении похвальным листом «За отличные успехи в учении» 

обучающихся 2-8, 10 классов рассматривается на педагогическом совете по переводу 

обучающихся 2-8, 10 классов и утверждается приказом директора школы. 

2.5. Вопрос о награждении похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» выпускников 9, 11 классов рассматривается на педагогическом 

совете по выдаче аттестатов обучающимся 9, 11 классов и утверждается приказом 

директора школы. 

2.6. Заместитель директора по УВР ведѐт учѐт выдачи бланков похвальных листов 

«За отличные успехи в учении» и похвальных грамот «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» в журнале «Выдачи похвальных листов и похвальных грамот»  под 

личную подпись классного руководителя. 

 

3. Вручение похвальных листов «За отличные успехи в учении» и похвальных 

грамот «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

 

3.1. Похвальные грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

выпускникам 9 и 11 классов вручаются директором школы или его заместителем по 

учебно-воспитательной работе на торжественном вручении аттестатов об основном 

общем/среднем общем образовании в строгом соответствии с приказом по школе. 

3.2. Похвальные листы «За отличные успехи в учении» обучающимся 2-8, 10 

классов торжественно вручаются заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе по окончании учебного года.  


