
 

 
                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ №42 

                                                                          к приказу по школе 
                                                                                              от 30.08.2018 года №01-03/670 
 

 

 

Положение о награждении похвальной грамотой  

«За особые успехи в изучении отдельных предметов»,  

похвальным листом «За отличные успехи в учении»  

обучающихся муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения – средней общеобразовательной 

 школы  №7 имени Г.К. Жукова 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 26 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ».  

2. Выпускники и обучающиеся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы  

№7 имени Г.К. Жукова (далее – МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова), 

проявившие способности и трудолюбие в учении, награждаются, 

похвальным листом «За отличные успехи в учении», похвальной грамотой 

«За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

3. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» награждаются независимо от формы получения образования 

выпускники 9 и 11-х  классов МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова, при 

наличии  свидетельства о государственной аккредитации. 

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

обучающиеся 2-8, 10  классов МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова, при 

наличии  свидетельства о государственной аккредитации. 

5. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» награждаются: 

1) выпускники 9-х классов МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова, 

достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, 

имеющие по ним четвертные, годовые и итоговые отметки «отлично» за 

время обучения в классах соответствующего уровня общего образования 

и получившие по ним на государственной итоговой аттестации отметку 

«отлично»; 

2) выпускники 11-х  классов МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова, 

достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, 

имеющие по ним полугодовые, годовые и итоговые отметки «отлично» 

за время обучения в классах соответствующего уровня общего 

образования и получившие по ним на государственной итоговой 

аттестации количество баллов не ниже 70 баллов; 



3) выпускники 9 и 11-х классов МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова, 

достигшие особых успехов в изучении физической культуры, ОБЖ, 

технологии, музыки, ИЗО имеющие по ним четвертные 

(полугодовые), годовые и итоговые отметки «отлично» за время 

обучения в классах соответствующего уровня общего образования. 

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

обучающиеся переводных классов МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова (2-4, 

5-8,10), имеющие по всем предметам, изучавшимся в соответствующем 

классе, четвертные (полугодовые) и годовые отметки «отлично». 

7. Решение о награждении выпускников  похвальной грамотой «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов» и обучающихся 

переводных классов похвальным листом «За отличные успехи в учении» 

принимается педагогическим советом МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова. 

8. Похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов»  вручаются награжденным выпускникам вместе с документом о 

соответствующем уровне образования. 

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

награжденным обучающимся на торжественной линейке по окончании 

учебного года. 

 

 

 

  

  

 


