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ПОЛОЖЕНИЕ   

о награждении обучающихся похвальной грамотой  

« За особые успехи в изучении отдельных предметов  

и Похвальным листом « За отличные успехи в учении» 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

основной общеобразовательной школе имени Героя Советского Союза 

Павла Арсентьевича Михайличенко города Ейска муниципального 

образования Ейский район 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с Законом № 273 ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», уставом МБОУ ООШ 

№ 5 имени Героя Советского Союза П.А. Михайличенко г. Ейска МО Ейский 

район 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок награждения учащихся 

МБОУ ООШ № 5 имени Героя Советского Союза П.А. Михайличенко г. 

Ейска МО Ейский район грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» и похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

 2. Награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов».  

2.1. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» награждаются прошедшие государственную (итоговую) 

аттестацию выпускники IX 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 5-9 

классах, а также являющиеся победители или призерами муниципального, 

регионального и заключительных этапов по данному предмету 

Всероссийской олимпиады школьников и и получившие по ним отметку «5» 

на государственной (итоговой) аттестации. 

2.2. Решение о награждении выпускников похвальной грамотой «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов» принимается педагогическим 

советом школы.  

3. Награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

 3.1. Обучающиеся 2-8  классов школы, имеющие по всем предметам, 

изучавшимся в соответствующем классе, четвертные, годовые и итоговые 

отметки «5» (отлично), награждаются похвальным листом «За отличные 

успехи в учении».  

3.2. Решение о награждении обучающихся переводных классов похвальным 

листом «За отличные успехи в учении» принимается педагогическим 

советом.  

3.3. Похвальный лист «За отличные успехи в учении» вручается учащимся по 

окончании учебного года. 
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