


3) Похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» - форма награждения лиц 9, 11 классов, достигших особых успехов в 

изучении одного или нескольких предметов. 

4) Похвальный лист «За отличные успехи в учении» - форма награждения 

обучающихся 2-4, 5-8, 10 классов, имеющих по всем предметам учебного плана в 

соответствующем классе четвертные/ триместровые / семестровые и годовые отметки 

«5» 

II. Организация награждения обучающихся 

4. Отмечаются знаками награждения обучающиеся МАОУ «Лицей № 67 г. 

Челябинска», проявившие способности и трудолюбие в учении по программам 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования. 

5. Решение о награждении выпускников и обучающихся 2-4, 5-9, 10-11 

классов принимается Педагогическим советом МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска». 

6. Список награждаемых обучающихся с подтверждающими документами 

(табель успеваемости обучающихся за соответствующий класс, результаты 

государственной итоговой аттестации) представляется классным руководителем на 

рассмотрение педагогического совета. 

7. Педагогический совет принимает решение о награждении обучающихся и 

формах награждения. 

8. Организация может наградить обучающихся, завершивших уровень 

начального общего образования, основного общего образования, дипломами о 

завершении уровня обучения 

 

III. Порядок награждения обучающихся  2-4 классов 

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

обучающиеся переводных 2 – 4  классов, имеющие по всем предметам, изучавшимся 

в соответствующем классе, четвертные, годовые и итоговые отметки «5» 

 

IV. Порядок награждения обучающихся  5-9 классов 

10. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» награждаются обучающие 9 классов, достигшие особых успехов в 

изучении одного или нескольких предметов, имеющие по ним триместровые, годовые 

и итоговые отметки «5» за время обучения по программам основного общего 

образования и получившие по ним на государственной итоговой аттестации отметку 

«5». При положительных отметках по остальным предметам. 

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

обучающиеся переводных классов, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 

соответствующем классе, триместровые, годовые и итоговые отметки «5» 

 

V. Порядок награждения выпускников  

12. Золотой медалью «За особые успехи в учении» награждаются 



выпускники 11 классов МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска», завершившие освоение 

образовательных программ среднего общего образования, успешно прошедшие 

государственную итоговую аттестацию и имеющие итоговые оценки успеваемости 

"отлично" по всем учебным предметам, изучавшимся на уровне среднего общего 

образования. 

13. Выпускники, имеющие по предметам учебного плана в 10 классе и/или 

11 классе годовую и / или итоговую отметку «4», золотой медалью «За особые успехи 

в учении» не награждаются. 

14. Серебряной медалью «За особые успехи в учении» награждаются 

выпускники 11 классов МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска», завершившие освоение 

образовательных программ среднего общего образования, успешно прошедшие 

государственную итоговую аттестацию и имеющие итоговые оценки успеваемости 

"отлично" по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным 

планом за курс 11 класса (имеющие по предметам учебного плана в 10 классе и/или 

11 классе не более двух семестровых отметок «4»). 

15. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» награждаются выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного 

или нескольких предметов по программам среднего общего образования, имеющие по 

ним семестровые, годовые и итоговые отметки «5» за время обучения в классах 

соответствующего уровня и получившие по ним на государственной итоговой 

аттестации отметку «5». При положительных отметках по остальным предметам. 

 

VI. Порядок награждения 

16. Золотая или серебряная медали «За особые успехи в учении» вручаются 

награжденным выпускникам вместе с аттестатом о соответствующем уровне 

образования. 

17. Похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» вручается награжденным выпускникам или обучающимся 9-х классов 

вместе с аттестатом о соответствующем уровне образования. 

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

награжденным обучающимся по окончании учебного года. 

19. Золотая или серебряная медали «За особые успехи в учении», похвальная 

грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов», похвальный лист «За 

отличные успехи в учении» выдаются выпускнику/обучающемуся лично или другому 

лицу при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, и оформленной в 

установленном порядке доверенности, выданной указанному лицу выпускником.  

Доверенность в дальнейшем хранится в личном деле обучающегося. 

 

VII. Учет знаков поощрения обучающихся 

20. О выдаче золотой или серебряной медали «За особые успехи в учении» 

делается запись в книге регистрации выданных медалей, которая ведется в МАОУ 

«Лицей № 67 г. Челябинска». 



 

VIII.  Срок действия 

21. Срок действия данного Положения неограничен. 

22. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

Педагогическим советом и утверждаются на его заседании. 

23. Изменения в настоящее Положение в связи с изменениями наименования, 

типа, и/или вида учреждения считаются вступившими в силу с момента издания 

директором приказа по школе. 
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