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 1. Общие положения 

1.1. Положение о поощрении обучающихся разработано в гимназии №6 им.Зорина Ф.М. 

в соответствии : 

 Приказом Минпросвещения России от 27.11.2020 №678 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников» Приказ вступает в силу с 15 июля 

2021 года, за исключением пункта 3 приказа; 

 Приказом Минобрнауки России от 04.04.2014 N 267 (ред. от 14.05.2020) Об 

утверждении Порядка проведения олимпиад школьников (Зарегистрировано в Минюсте 

России 17.06.2014 N 32694); 

 Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. (с 

актуальными изменениями);  

 Приказом Минпросвещения России от 05.10.2020г. № 546 «Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 

и их дубликатов»;  

  Уставом гимназии. 

1.2. Положение разработано в целях поощрения выпускников 9-х и 11-х классов и 

обучающихся переводных классов, проявивших способности и трудолюбие, старание и 

упорство в учении по итогам учебного года.   

2. Условия поощрения 

2.1. Обучающиеся Гимназии имеют право на поощрение за достижение успехов в 

учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;  

2.2. Достижение успехов в какой-либо одной из перечисленных в пункте 2.1 областей 

не исключает права на поощрение в иных указанных областях. 
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3. Основания и виды поощрений 

3.1. Основаниями для поощрения являются: 

 подтвержденные документально успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

 заявления, обращения и ходатайства о поощрении со стороны гимназии, советов 

обучающихся, советов родителей, классных руководителей, оргкомитетов олимпиад, 

учителей. 

3.2. Видами поощрений в гимназии являются: 

 медаль «За особые успехи в учении»; 

 похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

 похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

 грамота (дипломом, сертификат участника); 

 благодарственное письмо; 

 занесение в книгу почета Гимназии и фотографирование на доску почета Гимназии, 

размещение информации на сайте Гимназии; 

3.3. Медалью «За особые успехи в учении» завершили обучение после СОО и имеют 

«отлично» по всем предметам учебного плана этого уровня; 

 получили минимум 70 баллов за ЕГЭ по рус.яз. и мин.баллы за все ЕГЭ по др. 

предметам, которые выбрали – если сдавали ЕГЭ; 

 получили 5 баллов за ГВЭ-аттестат по русскому языку и математике – если сдавали 

ГВЭ-аттестат 

 награждаются обучающиеся, завершившие освоение образовательных программ 

среднего общего образования (далее – выпускники), в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.4.  Порядок вручения похвальных листов и грамот 

3.4.1. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

награждаются независимо от формы получения образования ВЫПУСКНИКИ 9-х и 1 1-х 

классов гимназии. 

3.4.2. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

награждаются выпускники 9-х классов гимназии, достигшие особых успехов в изучении 

одного или нескольких предметов, имеющие по ним четвертные, годовые и итоговые 

отметки «5» за время обучения в классах соответствующего уровня основного общего 

образования и имеющие достижения (победители и призеры) в предметных олимпиадах, 

творческих конкурсах, спортивных соревнованиях и т.д. городского, регионального, 

всероссийского уровня. 

3.4.3. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

награждаются выпускники 11-х классов гимназии, достигшие особых успехов в изучении 



одного или нескольких предметов, имеющие по ним полугодовые, годовые и итоговые 

отметки «5» за время обучения в классах соответствующего уровня среднего общего 

образования при условии сдачи ЕГЭ и набравшие по ним количество баллов не ниже 

минимального балла. 

3.4.4. Обучающиеся 2-8 и 10-х классов гимназии, имеющие по всем предметам, 

изучавшимся в соответствующем классе четвертные и годовые отметки ”5” 

награждаются похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

3.4.5. Информацию об обучающихся, претендующих на получение похвальных 

грамот и похвальных листов, в учебную часть предоставляют классные руководители. 

3.4.6. Решение о награждении похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» и обучающихся переводных классов похвальным листом «За 

отличные успехи в учении» принимается педагогическим советом гимназии и 

закрепляется приказом. 

3.4.7. Выдача похвальных грамот «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» регистрируется в книге выдачи аттестатов за курс основной общей школы 

(для учащихся 9-х классов) и книге выдачи аттестатов за курс средней общей школы (для 

учащихся 11-х классов). 

3.4.8. Выдача похвальных листов «За отличные успехи в учебе» регистрируется в книге 

выдачи похвальных листов. 

3.4.9. Похвальный лист «За отличные успехи в учении» и похвальная грамота «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов» торжественно вручается 

награжденным обучающимся по окончании учебного года. 

 

4. Порядок закупки бланков 

4.1 Гимназия №6 им.Зорина Ф.М. осуществляет закупку бланков похвальных грамот «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов“ и похвальных листов «За отличные 

успехи в учении» самостоятельно. 
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