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 предметов» и учащихся переводных классов похвальным листом «За 
отличные успехи в учении» принимается педагогическим советом МАОУ 
СОШ № 1                  ст. Выселки. 

1.2. Образцы форм похвальных грамот «За особые успехи в изучении 
отдельных предметов» и похвального листа «За отличные успехи в учении» 
разрабатывает и утверждает Министерство образования и науки Российской 
Федерации. 
 

1. О похвальной грамоте  
«За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

 
1.1. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» награждаются выпускники IX и  XI классов МАОУ СОО№ 1                  
ст. Выселки независимо от формы получения образования. 

1.2. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 
предметов» награждаются:  

1.2.1. Выпускники IX классов МАОУ СОШ № 1 ст. Выселки, 
достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, 
имеющие по ним четвертные, годовые и итоговые отметки «5» за время 
обучения в классах уровня основного общего образования и получившие                   
по ним на государственной итоговой аттестации отметку «5»,                                    
при положительных отметках по остальным предметам; 

1.2.2. Выпускники IX классов МАОУ СОШ № 1 ст. Выселки, 
достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, 
имеющие по ним четвертные, годовые и итоговые отметки «5» за время 
обучения в классах уровня основного общего образования и являющиеся 
победителями (1 место) и (или) призерами (2,3 место) регионального                           
и заключительного этапов  Всероссийских предметных олимпиад школьников 
за время обучения в классах уровня основного общего образования, при 
положительных отметках по остальным предметам; являющиеся победителями 
(1 место) и (или) призерами (2,3 место) зонального и (или) регионального                       
и (или) федерального и (или) международного уровней спортивных 
соревнований по различным видам спорта.  

1.2.3. Выпускники XI классов МАОУ СОШ № 1 ст. Выселки, 
достигшие успехов в изучении одного или нескольких предметов, имеющие                
по ним полугодовые, годовые и итоговые отметки «5» за время обучения                     
в классах уровня среднего общего образования и набравшие                                         
на государственной итоговой аттестации по обязательным учебным предметам 
при сдаче ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по  математике базового уровня) 
количество баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором,                 
а при сдаче ГВЭ и ЕГЭ по математике базового уровня получившие отметки не 
ниже удовлетворительной (три балла); а также удовлетворительный результат 
по соответствующему одному или нескольким учебным предметам по выбору.   
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1.2.4. Выпускники XI классов МАОУ СОШ № 1 ст. Выселки, 
достигшие успехов в изучении одного или нескольких предметов, имеющие                
по ним полугодовые, годовые и итоговые отметки «5» за время обучения                          
в классах уровня среднего общего образования и являющиеся победителями                
(1 место) и (или) призерами (2,3 место) регионального и заключительного 
этапов  Всероссийских предметных олимпиад школьников за время обучения                    
в классах уровня основного общего образования, при положительных отметках 
по остальным предметам; являющиеся победителями (1 место) и (или) 
призерами (2,3 место) зонального и (или) регионального и (или) федерального и 
(или) международного уровней спортивных соревнований по различным видам 
спорта, и набравшие на государственной итоговой аттестации по обязательным 
учебным предметам при сдаче ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по  математике 
базового уровня) количество баллов не ниже минимального, определяемого 
Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ и ЕГЭ по математике базового уровня 
получившие отметки не ниже удовлетворительной (три балла). 

 
2. О похвальном листе «За отличные успехи в учении» 

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

учащиеся переводных классов МАОУ СОШ № 1 ст. Выселки, имеющие по всем 
предметам, изучавшимся в соответствующем классе четвертные и годовые 
отметки «5». 

2.2. Похвальный лист «За отличные успехи в учении» вручается 
награжденным учащимся по окончании учебного года. 
 

  


