
 

 

 



3. Порядок награждения похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов» 

 

3.1. 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» по результатам освоения образовательных программ 

основного общего образования и получившие на государственной итоговой 

аттестации отметку «отлично» при положительных отметках по остальным 

предметам; 

 выпускники 11 классов, достигшие успехов в изучении одного или 

нескольких предметов, имеющие по ним полугодовые, годовые, итоговые 

отметки «отлично» на уровне среднего общего образования, прошедшие 

государственную итоговую аттестацию по обязательным предметам и по 

предметам, по которым осуществляется награждение похвальной грамотой, 

при положительных отметках по остальным предметам, а также 

получившие на государственной итоговой аттестации по данному предмету 

балл, не ниже установленного минимального в данном учебном году. 

3.2. Решение о награждении выпускников 9 и 11 классов похвальной 

грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» принимается 

педагогическим советом на основании информации классного руководителя о 

состоянии успеваемости. 

3.3. Форма похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» определяется Министерством образования Российской Федерации. 

3.4. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» не награждаются выпускники основного общего и среднего общего 

образования, получившие аттестат о соответствующем уровне образования с 

отличием. 

3.5. 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. 

3.6. Учет врученных похвальных грамот ведется в журнале регистрации 

похвальных грамот. 

 

4. Порядок награждения медалью «За особые успехи в учении» 

 

4.1. Медаль «За особые успехи в учении»вручается лицам, завершившим 

освоение образовательных программ среднего общего образования (далее - 

выпускники), успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и 

имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам, изучавшимся 

на уровне среднего общего образования. 

4.2. Изменение полугодовых, годовых и итоговых отметок, полученных 

выпускником в 10 и 11 классах, не допускается. 

4.3. Решение о награждении выпускников медалью «За особые успехи в 

учении» принимается педагогическим советом гимназии. 

4.4. Медаль «За особые успехи в учении» вручается выпускникам в 

торжественной обстановке одновременно с выдачей аттестата о среднем общем 

образовании с отличием. 

4.5. Учет выданных медалей «За особые успехи в учении» ведется в 

журнале регистрации. 

4.6. При утрате медали дубликат не выдается. 


