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 - награждение дипломом;  

- награждение ценным подарком; 

- объявление благодарности через приказ по школе. 

 

3. Порядок награждения золотой медалью «За особые успехи в 

учении». 

3.1. Золотой медалью «За особые успехи в учении» награждаются 

выпускники завершившие среднее общее образование и достигшие особых 

успехов в учебе. 

3.2. Золотая медаль «За особые успехи в учении» является наградой 

государственного образца, имеют золотистый цвет. На лицевой стороне медали 

(аверсе) посередине – рельефное изображение Государственного герба 

Российской Федерации. На оборотной стороне медали (реверсе) посередине 

расположена выпуклая надпись «За особые успехи в учении». По окружности 

размещены две пальмовые ветви, перевязанные внизу декоративной лентой. 

Каждая медаль упаковывается в бархатный или пластиковый футляр. 

3.3. Золотой медалью «За особые успехи в учении» награждаются 

прошедшие государственную (итоговую) аттестацию выпускники, имеющие 

полугодовые, годовые и итоговые отметки «отлично» по всем 

общеобразовательным предметам учебного, изучавшимся на ступени среднего 

общего образования. 

3.4. Решение о награждении выпускников золотой медалью «За особые 

успехи в учении» принимается педагогическим советом школы.  

3.5. Выпускникам, награждѐнным золотой медалью «За особые успехи в 

учении», выдаются аттестаты о среднем общем образовании для награжденных 

золотой медалью. 

3.6. Вручение золотой медали «За особые успехи в учении» 

осуществляется вместе с аттестатом о общем образовании в торжественной 

обстановке.  

3.7. Сведения о награждении медалью «За особые успехи в учении» 

заносятся в книгу выдачи аттестатов. Факт получения золотой медали «За 

особые успехи в учении» удостоверяется датой и подписью выпускника или его 

законного представителя. 

 

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, достигшие успехов в изучении одного или 

нескольких предметов, имеющие по ним четвертные, годовые, итоговые 

отметки «отлично» за время обучения в 5-9 классах и получившие на 

государственной (итоговой) аттестации отметку «отлично» при положительных 

отметках по остальным предметам; 

- выпускники 11класса, достигшие особых успехов в изучении одного или 

нескольких предметов, имеющие по ним полугодовые, годовые, итоговые 

отметки «отлично» на ступени среднего общего образования, прошедшие 
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государственную (итоговую) аттестацию по обязательным предметам и по 

предметам, по которым осуществляется награждение похвальной грамотой.  

4.2. Решение о награждении выпускников 9 классов 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.  

        Решение о награждении выпускников 11 класса 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.  

4.3. Вручение похвальной грамоты «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» (с указанием конкретных предметов) осуществляется в 

торжественной обстановке вместе с документом государственного образца о 

соответствующем уровне образования. 

4.4.  Отметка о вручении похвальных грамот ведѐтся в книге учета и 

записи выданных аттестатов об основном и среднем общем образовании и 

похвальных грамот.  

 

5.  Порядок награждения обучающихся 2-8, 10 классов похвальным 

листом «За особые успехи в учении» 
5.1. Обучающиеся переводных классов, имеющие по всем предметам, 

изучавшимся в соответствующем классе, четвертные (полугодовые) и годовые 

отметки «5» на конец текущего учебного года (30 мая), награждаются 

похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

5.2. Решение о награждении 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 четвертных (полугодовых), годовых 

отметок.  

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

награждѐнным обучающимся по окончании учебного года. Сведения о 

награждении похвальным листом «За отличные успехи в учении» заносятся 

классным руководителем в личное дело обучающегося. 

 

6. Порядок награждения Грамотами, дипломами, ценным подарком и 

благодарностью. 

6.1. Грамотами, дипломами и ценными подарками награждаются 

активные участники, победители и призеры школьных мероприятий, 

обучающиеся, окончившие учебный год на «4» и «5». 

6.2.  Объявлением благодарности через приказ по школе награждаются: 

- обучающиеся, принявшие активное участие в организации больших 

школьных мероприятий; 
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- обучающиеся, оказавшие большую помощь при подготовке школы к 

новому учебному году. 

6.3. Поощрения применяются директором школы по представлению: 

- Совета школы; 

- Педагогического совета; 

- заместителей директоров; 

- классного руководителя, а также в соответствии с положениями о 

проводимых в школе конкурсах и соревнованиях и объявляются в приказ по 

школе. 

6.4. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, 

доводятся до сведения обучающихся и работников школы. О поощрении 

ученика классный руководитель, в каждом отдельном случае, сообщает его 

родителям (законным представителям), направляя им благодарственное письмо. 
 

 


