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Lобшяе положеЕпя
1,1,Дапное положепие разработано в
образоваяии>. УФавоы школы,
1.2,Даяяое полояевие регул!рует вопрось1, связаввь,е с вруqеяйем

!охвальяых лllстов <]а отл!чные успехи в учеЕии,l похвФьяых грамот (За

особые успехи в изучевr! отдФьных предметов, по итога(1 гtебtого года

об}^tающиNtся 2 1l юассов,

2.О порядке работь, по вручеппю похвальвь'х лпстов, грамот,
2,],Обуqающиеся переводно.о класса, всем предмfiа\1.

,,) ldвшJvrg в '-, нJ,р"лд,ю,,а

uассов, достигшие особых успехов в пзучении одного
предметов, награждаются похвмьной грамотой (за особъ]е успех! в

изусев!и отдельпых п!едметов),
2,2,Классвые руководители по итогам уqебвой леятельяости обучФцпся
предоставляют в )чебflую qасть ,ЕфорNlацшо об обучающихсяl заслу,(пвших

право на в!учея!е похваъвых листов, г!амот.
2,З,Вопрос о вручснrп похвмьвьж пстов, гра!от обуqающимся 2_8, 10

шассов расслlат!вается на педтогиqескоrj совете по переводу

обусаюцихся 1_8, 10 классов, утверriдается поляый сп!сок награждаемых.
j4,Bo рос о во)чении полвJь оlобь,е )слех' в и,) lелп/

отделъяых предьtетов вылускяикам 9_х классов рассматрпваФся Еа
вылус(] обучающихся 9-х

' 
) Во-ро- о врJllечии ,o\Bd ьры\ ,pd!ol ,а о.обое )cle\, в и) |еiп/

отделъяъп предметов обучаюцимся l1_x классов рассматривается gа

педагог!чесtо l совете по выпуску ] I_x шассов.
2,6,Пос,lе рассмоцения вол!оса яа ледсовФе по ш(оле издаФся ар!кФ о

яаграждеяии об}чающпся похвшьвыми листа\м и грамотаN!!,

2.7,Бланки похвfulьяых лйстов и г!Фlот за особые успехl] в !зучевии

оадельных предметов полусаfl в капцелярии школъ] замсстлтель д!репора
по учеб!ой!аботе ! оформляет их,
2.8-Въ]дача г!амот за особые ус!ем в изгrелии отдельЕых предметов

рег!стрпруФся в кЕпге выдачи похвшьпых листов, граNlот,

З.Вруч.нпе похвхльных лпстов! грамо1.

3.].tlохвmьЕые листы вручаtотся директором школы
.lго'о!.ооlве,.,ву . пгi,Lом по JKole а ,op,p.lBe, ои лу!е:{е,
посвrщёвноЙ окопча!rю учебного года, похвальвые Фамоть, вргlаются !а
вылускном веqерс. вместе
],2.Фап,вручевия г!аNlоfы ф!кспруетс, в портфолио

обучающегося сумзаяием даты я ноNlерап!liка?а по школе,


