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Положение  о награждении учащихся 
похвальной грамотой "За  успехи в изучении отдельных предметов", 

похвальным листом "За отличные успехи в учении", почетной грамотой "За 
успехи в учении", грамотами школы за активное участие в спортивной жизни 

школы и за активное участие в жизни школы и класса  
  

1.Общие положения 
 

1.1.  Положение  о награждении учащихся похвальной грамотой "За  успехи в 
изучении отдельных предметов", похвальным листом "За отличные успехи в учении", 
почетной грамотой "За успехи в учении" разработано с целью поощрения выпускников 
IX и XI классов, учащихся переводных классов, проявивших трудолюбие, старание и 
упорство в овладении знаниями. 

1.2.  Настоящее положение разработано в соответствии  с: 
Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации" с изменениями от 27.05.2014 г. № 135- ФЗ  ст.34 часть 10; 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования». 

 
 

2. Порядок награждения учащихся похвальной грамотой "За  успехи в 
изучении отдельных предметов", похвальным листом "За отличные успехи 

в учении", почетной грамотой "За успехи в учении" 
 

2.1.  Выпускники и учащиеся школы, проявившие способности и трудолюбие в 
учении, поощряются похвальной грамотой "За  успехи в изучении отдельных 
предметов", похвальным листом "За отличные успехи в учении", почетной грамотой 
"За успехи в учении". 

2.2. Похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных 

предметов" поощряются независимо от формы получения образования выпускники IX 

и XI  классов  школы достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких 

предметов, имеющие по ним четвертные (полугодовые), годовые и итоговые отметки 

"5" за время обучения в классах соответствующей ступени общего образования, 

достигших высоких результатов по данным предметам в олимпиадах и конкурсах, при 

положительных отметках по остальным предметам. 

2.3.  Похвальным листом "За отличные успехи в учении" поощряются учащиеся 
переводных классов школы, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 
соответствующем классе четвертные и годовые отметки "5". 

2.4. Почетной грамотой "За успехи в учении" награждаются учащиеся переводных 

классов школы имеющие по всем предметам, изучавшимся в соответствующем 

классе четвертные отметки "4" и "5", но  годовые отметки "5". 

2.5. Похвальный лист "За отличные успехи в учении" и почетная грамота  "За успехи 

в учении"  вручается награждаемым учащимся в конце каждого учебного года. 

2.6. Решение о награждении выпускников школы похвальной грамотой "За особые 

успехи в изучении отдельных предметов" и учащихся переводных классов 

похвальным листом "За отличные успехи в учении", а так же почетной грамотой  "За 
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успехи в учении" принимается педагогическим советом школы на основании 

представления классных руководителей и учителей предметников. 

2.7. Образцы форм похвальной грамоты "За особые успехи в изучении отдельных 
предметов" (Приложение 1) и похвального листа "За отличные успехи в учении" 
(Приложение 2) являются приложением к данному положению. 
 

3. Поощрение учащихся грамотами за активное участие в спортивной жизни 
школы и  активное участие  в жизни школы и класса. 

 
3.1.  Грамотой школы за активное участие в спортивной жизни школы поощряются  

учащиеся, показавшие в течение учебного года успехи в физкультурной, спортивной 
деятельности, участники, призеры и  победители муниципальных, региональных и 
федеральных соревнований. Решение о поощрении грамотами за активное участие в 
спортивной жизни школы принимается на основании представления учителей 
физической культуры. 

3.2.  Грамотой школы за активное участие в жизни школы и класса поощряются 

учащиеся, показавшие в течение учебного года успехи в общественной, научной, 

творческой деятельности, участники, победители и призеры школьных, 

муниципальных, региональных, федеральных и международных конкурсов,  

фестивалей и олимпиад, активные участники общественной жизни школы. Решение 

о поощрении грамотами за активное участие в жизни школы  и  класса принимается 

на основании представления классных руководителей, заместителя директора по 

УВР, курирующего воспитательную работу или старшей вожатой. 

3.3. Грамотами за активное участие в спортивной жизни школы и  активное участие  
в жизни школы и класса  поощряются учащиеся в конце каждого учебного года. 

3.4.  Выпускники 9-х и 11-х классов грамотами за активное участие в спортивной 
жизни школы и  активное участие  в жизни школы и класса  поощряются по итогам 
всего периода обучения по соответствующим общеобразовательным программам. 
 
 
 

 
 



Приложение 1 

 
 
 

Приложение 2 
 



 
 

 

 


