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ПОЛОЖЕНИЕ 

о награждении обучающихся МКОУСОШ № 2 г. Южи  

Похвальным листом «За отличные успехи в учении»,  

Грамотой «За отличные успехи в учении»  

и Похвальной грамотой  

«За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

 

 

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 МКОУСОШ № 2 г. Южи. 

1.2.  Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с награждением 

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

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

Похвальной Грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

обучающихся 9, 11 классов. 

 

2. Порядок награждения Похвальным листом  

«За отличные успехи в учении» 

 

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

обучающиеся 2-8, 10 классов, имеющие четвертные (полугодовые) и годовые 

отметки «5» по всем предметам учебного плана, изучавшимся в соответствующем 

классе. 

2.2. Решение о награждении Похвальным листом «За отличные успехи в учении» 

принимается педагогическим советом  МКОУСОШ № 2 г. Южи. 

2.3. Похвальный лист «За отличные успехи в учении» вручается обучающимся в 

торжественной обстановке на заключительной линейке, посвященной окончанию 

учебного года. 

 

3.  Порядок награждения Грамотой 

«За отличные успехи в учении» 

 

3.1.  Грамотой «За отличные успехи в учении» награждаются обучающиеся 2-8, 10 

классов, имеющие не более двух годовых отметок «4» и годовые отметки «5» по 

всем остальным предметам учебного плана, изучавшимся в соответствующем 

классе. 

3.2. Решение о награждении Грамотой «За отличные успехи в учении» 

принимается педагогическим советом  МКОУСОШ № 2 г. Южи. 



3.3. Грамота «За отличные успехи в учении» вручается обучающимся в 

торжественной обстановке на заключительной линейке, посвященной окончанию 

учебного года. 

4.  Порядок награждения Похвальной грамотой  

«За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

 

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

награждаются выпускники 9 классов, имеющие годовые, итоговые отметки «5» по 

соответствующим предметам за весь период обучения на уровне основного общего 

образования и получившие отметку «5» по соответствующим предметам на 

государственной итоговой аттестации. 

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

награждаются выпускники 11 классов, имеющие полугодовые, годовые,  итоговые 

отметки «5» по соответствующим предметам за весь период обучения в средней 

школе и набравшие свыше 50 баллов по соответствующим предметам на 

государственной итоговой аттестации. 

4.3. Решение о награждении Похвальной Грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» принимается педагогическим советом  МКОУСОШ № 2 г. 

Южи. 

4.4. Похвальная Грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

вручается обучающимся 9 и 11 классов в торжественной обстановке одновременно 

с выдачей аттестата о соответствующем уровне образования. 

4.5.  Выпускники, окончившие 9 и 11 класс с отличием не претендуют на 

награждение Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов». 
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