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1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии

- части 10 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации;

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования (утвержден 
приказом Минпросвещения России от 07.11.2018 № 190/1512).

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования" (утвержден 
приказом Минпросвещения России от 07.11.2018 № 190/1513).
- Приказом Минобрнауки от 14.02.2014 года «Об утверждении порядка 
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов» с изменениями от 17 декабря 2018 года.
- Уставом муниципальной МОБУ СОШ № 49 г. Сочи им. Н.И. Кондратенко 
(далее Организация).

1.2. Данное положение регулирует вопросы, связанные с вручением 
медалей «За особые успехи в учении», похвальных листов «За отличные 
успехи в учении», похвальных грамот «За особые успехи в изучении 
отдельных предметов» по итогам учебного года обучающимся 
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя 
общеобразовательная школа №49 г. Сочи им. Н.И. Кондратенко.

2. О порядке вручения медалей, похвальных листов, грамот
2.1. Медалью «За особые успехи в учении» награждаются выпускники 11-х 
классов, прошедшие государственную итоговую аттестацию, имеющие 
полугодовые, годовые и итоговые отметки «отлично» по всем 
общеобразовательным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне 
среднего общего образования, независимо от формы получения образования, 
успешно прошедшие ГИА (без учета результатов, полученных при 
прохождении повторной ГИА).



В случае прохождения ГИА в форме ЕГЭ выпускнику необходимо 
набрать не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и математике 
профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня.

В случае прохождения выпускником ГИА в форме ГВЭ -  5 баллов по 
обязательным учебным предметам.

В случае выбора выпускником различных форм прохождения ГИА 
(ЕГЭ и ГВЭ) -  5 баллов по сдаваемому обязательному учебному предмету в 
форме ГВЭ и ЕГЭ по математике базового уровня, а также не менее 70 
баллов по сдаваемому обязательному учебному предмет в форме ЕГЭ.
2.2. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, 
изучавшимся в этом классе, четвертные и годовые отметки «5», 
награждаются похвальным листом «За отличные успехи в учении».
2.3. Похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных 
предметов" награждаются выпускники IX и XI классов, достигшие особых 
успехов в изучении одного или нескольких предметов, имеющие по ним 
четвертные (полугодовые), годовые и итоговые отметки «5» за время 
обучения в классах соответствующего уровня общего образования и успешно 
прошедшие государственную итоговую аттестацию по этим предметам.
2.4. Классные руководители по итогам учебной деятельности обучающихся 
предоставляют в учебную часть информацию об обучающихся, заслуживших 
право на вручение похвальных листов, грамот.
2.5. Вопрос о вручении похвальных листов обучающимся 2-8, 10 классов 
рассматривается на педагогическом совете по переводу обучающихся 1-8, 10 
классов.
2.6. Вопрос о вручении похвальных грамот «За особые успехи в изучении 
отдельных предметов» выпускникам 9-х классов рассматривается на 
педагогическом совете по выпуску обучающихся 9-х классов по окончании 
экзаменов.
2.7. Вопрос о вручении медалей «За особые успехи в учении» обучающимся 
11 -х классов рассматривается на педагогическом совете по выпуску 11 -х 
классов.
2.8. Вопрос о вручении похвальных грамот «За особые успехи в изучении 
отдельных предметов» обучающимся 11 -х классов рассматривается на 
педагогическом совете по выпуску 11-х классов.
2.9. После рассмотрения вопроса на педсовете по школе издается приказ о 
награждении медалями «За особые успехи в учении», похвальными листами 
«За отличные успехи в учении», похвальными грамотами «За особые успехи 
в изучении отдельных предметов»
2.10. Бланки похвальных листов и грамот классные руководители получают в 
канцелярии школы, оформляют их.
2.11. Похвальные листы «За отличные успехи в учении» обучающимся 2-8, 
10 классов вручаются классными руководителями на классных часах.



2.12. Похвальные грамоты «За особые успехи в изучении отдельных
предметов» выпускникам 9-х классов на торжественной линейке, 
посвящённой выпуску 9-х классов.
2.13. Медали «За особые успехи в учении» вручаются выпускникам 11-х 
классов на торжественном вручении аттестатов о среднем общем 
образовании выпускникам 11 -х классов.
2.14. Похвальные грамоты «За особые успехи в изучении отдельных
предметов» вручаются выпускникам 11 -х классов на торжественном 
вручении аттестатов о среднем общем образовании выпускникам 11 -х 
классов.

3. Внесение изменений в настоящее Положение
Внесение изменений в настоящее Положение производится при 

изменении действующего законодательства по данному вопросу в отношении 
определенного вида награждения.

Изменения утверждаются Педагогическим советом Школы и после 
издания соответствующего приказа директора Школы доводятся до сведения 
сотрудников, обучающихся Школы и их родителей (лиц, их заменяющих), 
общественных органов управления Школой.
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