
муниципальное автономное общеобразовател ьное учре}цдениемуниципального образования гороД Крч.rодчЪсРеДняя общеобразс)вател"пч" ш*опч лtь oi 
"*u"" 

Героя СоветскогоСоюза Корницкого Михаила МихайловичаРоссийская Федерация, 350900, .ород КрчЙоччро улица Щороясная, .1,тел.(86l)225-7 6-43, факс (861) 225-7 6-45

Приказ

к10> августа 2022года
J\9 01 .|1 .-286/26

г.Краснодар

об утвер)цдении п введении в действие <<пололсения о выдачепохвальной грамоты <<за особые успехи в изучении отдельныхпредметов)) И Похвального листа <<за отличные успехи в учении>обучающимся муниципального автономного общеобразовательного
УЧреждения муниципалБного образования город Крu."оЙ ;;;;общеобразовательной школы ль 65 имени Героя Советского СоюзаКорницкого Михаила iVIихайловича>)

Во исполнение постановления Правителъства Российской Федер ацииот 26 февраля 2021г, ЛЬ 256 "об особе"ностях проведеншI государственнойитоговой аттестации по образователъным программам основного общего исреДнеГо общего образования В 2021году", 
"Ъооr".rствии с частью 26 стжьи34 ФедераJIЬного закоЕа от 29 декабря 2012г. м 27з-Фз,,об;;;;;;;#;Российской Федерации", на основании на основ анииприк€ва Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 03.12.1999 м1076 (вРеДаКЦИИ ОТ 06'05'2000 М 1327) <Об Утверждении положения о золотой исеребряной медалях <<за особые успехи в учении, о Похвалъной rрамоте заособые успехи в изучении отделъных предметов) и Похвальном листе <<заотличные успехи в rIении)), решен"" .r.оu.огического совета мАоу сош}lb б5 от 10.08.2022 протокол м 46, приказываю:

1, Утвердитъ <<положения о выдаче Похвалъной грамоты кза особыеуспехи в изучении отделъных предметов>> и Похв€шьного листа <<за отличныеуспехи в учении) обучающимся *rn"u".r*u;;;;- автономногообщеобр€Lзовательного rrреждения муниципuо""о"о'' oJoJ.ouur"" городкраснодар средней общеобразовательной школы jъ 65 имеЕи ГерояСоветского Союза Корницко"о Mr*urna Михайловича> (Приложение ЛЬ 1)
2. Ввести в,действие настоящее Положение с момента его утверждения.



3. Замеотителю директора
Положение на официа-гrъном сайте
кИнтернет)) до 01.09.2022.

по УВР Бугаевой И.Ю. р€Lзместитъ
образователъной организации в сети

4, Заместителю директора по увр Сиротюк с.в. и класснымруководителям 9-х и 11-х классов ознакомитъ с настоящим Положением
ЁlЪИc}." 

ИХ РОДИТеЛеЙ (законных представителей) обу^тающихся до
5, Контролъ за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Щиректор МАОУ С Ж.К. Нагимулина



Приложение ЛЬ 1

к приказу МАОУ СОШ ЛЬ б5
от 10.08.22 J\b 01 .l|- 2Sб126

муницип€шьное бюджетно-е о бщеобр азовательно е }чреждениемуниципалъного образо_в_аф ЙД КраснодарСРеДНЯЯОбЩеОбРТ-Ж;,rх}"ъж*i;r*i*ii1.;lёН".*огосоюза

УтверждеЕо, введе}Iо в действие
прик€tз МБОУ СОШ М 65
от <<10>> авryста 2О22 года

м 01 .11-286/26

Рассмотрено, принято
едагогшIеского совета

от << 1 0>> авryст а 2О22
года

ъ педагогического

Ж.К. Нагимулина

ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВIБIЙ АКТ
Положение о выдаче Похвальной грамоты <€а особые успехи визучении отдельных предметов)) и Поiвального листа <<за отличныеуспехи в учении>> обучающимся муниципального автономногообщеобразовательного 

учре}цдения муниципального образования городКраснодар средн.t оощЁофrо"чr.;;;;;;колы 
ЛЬ бъ именп Героясоветского Союза Кьрницкого Михаила Михайловича

1. Настоящее <<Положение о выдаче Похвальной црамоты <<За особыеуспехи в из}тении отделъных предметов и Похвалъного листа <<за отличныеуспехи В учении)) обучающимся муницип€LJIьного автономногообщеобразовательн.ого у"rр.*д.""" муниципсLлъного_ образования городКраснодар средней 
__"б*йазователъной школы J\ъ 65 "r"rr" ГерояСоветского Союза Кор""цоJ.о Михаила Михайловичu,) разработано воисполЕение постановления Правителъства Ъоссийской Федерации от 26феВРаЛЯ 2O2l Г, М 256 "О? осоО."rо.."*^ ,rро".оения государственнойитоговой аттестации по образователъным программам основного общего исреднего общего образоваr"" 

" 2021.ооr;'; в соответствии с частъю 2бстатъи 34 Федералъного закона от 29 
-декабря 

2012;.- й 2Ъ-ФЗ,,обобразовании в Ро-ссийскоt О.д.рuции ", приказа Министерства образования иНаУКИ РОССИЙСКОй Федерации отOз. tz.tgggй-iozo (в редакции от 06.05.2000М 1327) <Об утверждении пооож.";;;;;;;"оt 
" серебряной медалях <<заособые успехи в учении, о Похвалъной грамоте за особые успехи в изrIенииотделънЫх предметов)) и Похвальном листе <<За отличные успехи в ученип>),

.t --ý /'
-ч-*5/*
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решения педагогического совета мАоУ соШ Ns 65 от 10.08.2О22протоколм 46. 
Jt= vJ vI l.v.\

1.Общие полоil(ения

1.2. Выпускники и обучающиеся мАоУ соШ м 65 за успехи вучебной, физкультурной, Ёпортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, эксперимент€tльной и инновационной деятелъностинаграждаются Похв€tJIьным листом <<За отличные успехи в учении>> и (или)Похвальной грамотой <За особые у."."" 
" ".уr.""" отделъных предметов).1,3, Решение о награждении выпускников Похвальной грамотой кЗаособые успехи В изучении отдельных предметов) и обуrающ ихсяпереводных классов МАоу соШ м б5 Похвальным листом <<За отличныеуспехи в учении) принимается педагогическим советом. Награждениепроизводится на основ анииприказа директора мБоУ соШ м 65.1,4, Образцы форм Похвальных црамот 1за особые успехи в изученииотдельных предметов) и Похвального листа пЗu o"n""r;J 

';".rи 

в учении)разрабатывает и утверждает Министер.r"о просвещения РоссийскойФедерации.

2. О похвальной грамоте
<<за особые успехи в изучении отдельных предметов>

2,|, Похвальной грамотой <за особые успехи в изучении отдельныхпредметов) награждаются выпускники IX 
" Xt классов йоу сош .hlb б5независимо от формы получения образования.

2,2, ПоХва,гlьной грамотой <За о.оОu*-успехи в изучеЕии отделъныхПРеДМеТов) FIа|раждаются: 
J ---- - 'LvJ Lv'

2,2.|. Выпускники IX классов мАоУ соШ м 65, достигшие особыхуспехов в изrIении одного или нескольких предметов, имеющие по нимчетвертные, годовые и итоговые отметки <5> за время обучения в классахуровня основного общего образования- и получившие ,,о ним нагосударственной итоговой аттестации отметку (5> или отметку (5) законтролъную работу по предмету по выбору Для 9-х классов, содержаниезаданий которой 
"оответствует документiм, определяющим структуру исодержание контрольных измерительных . матери€uIов ОГЭ, приположителъных отметках по ост€LJIъным предметам;

2,2,2. Выпускники IX классов мАоУ соШ м 65, достигшие особыхуспехов в из}чении одного или нескольких предметов, имеющие по нимчетвертные, годовые и итоговые отметки <<5> за время обучения в классахУРОВНЯ ОСНОВНОГО ОбЩеГО ОбРаЗОВания иявляющиеся побед;r.;;;"iЙБи (или) призерами (2,3 меЬто) р.""о"*u"Ъ.о и заключителъного этаповвсероссийских предметных олимпиад школьников за время обучения вклассаХ уровнЯ основноГо общегО образован ия, припоооо,rЪелъных отметкахпо ост€LJIъным предметам; 
""п"ющr.." победитеJUIми (1 место) и (или)



призерами Q,з место) зон€lJIъного и (или) регионЕLпьного и (или)федералъного и (или) 
"*ду"uродного уровней спортивных соревнований порtr}личным видам спорта, конкурсов 

"urr"Ьй, наrrно-технической,творческойо эксперимент€шъноt 
" """о"uц"о""ой направленности.2,2,3, ВЫПУскники XI классов мАоу сош йаЗ,;Ьгшие успехов визучении одного или нескольких 
"рйй.о", "*.r*ие по ним полугодовые,ГОДоВые И итоговые отметки <<5>i за ;r;r" 

"бЙ;;;"; классах уровЕясреднего общего образования и_набра"йие на государственной итоговойаттестации по обязателъным уlебным 
"рй*."ам при сдаче Егэ количество, баллов не ниже минимЕlJIьного, определяемого Рособрнадзором, а также присдаче ЕГЭ количество баллов не ниже 70 по соответствующему одному илинесколъким учебным предметам по выбору.

"r;::rft:ý-ffil}lн"ссов 
мАоУсош м 65, достигшие успехов в

годо вы е и ито го Bbi е о.*.,i}'х r]l'#Ж#Ъ.ffi';" JTiЁi.ЪiT?СРеДНеГО обЩего образования иявляющиёся побед*.п"*" (1 место) и (или)ПРИЗеРаМИ (2,З МеСТО) РеГИон€Lл"rrо.о 
- 

и заключителъного этаповВсероссийских предметных олимпиаД школъникоВ за BpeMrI обучения вклассах уровня среднего общего образован i", прrположительных отметкахпо осТалЬныМ 
_преДМеТаМ; являющиеся ,ойlr.;;;;'^iitr.."о; и (или)ПРИЗеРаМИ (2,З МеСТО) ЗОНЕlJIьного и (или) р.*йъЕого и (или)федерального и (или) *,*ду"uродного уровней .noi."""rr* .ор.u"о"чr"й .rJр'зличныМ видам 

",орrа, конкурсов научной, наrIно-технической,творческой' эксперименталъной ,; 
инновационной направленности, инабравшие на государственной 

"rо.о"ог аттестации по обязателънымучебным предметам при сдаче Егэ или ГВЭ *оо"".а""о^Ъ*оов не нижеминималъного, определяемого Ро.оОрruд.Й"*
2.3. Похв€tлъная грамота подписы"u."." директором и заверяетсяпечатьЮобразовательнойорганизации. \{rуvl\j,\.'РuмизаI

2,4, Похвальнu" 
"рurЬта-<За'о.обые успехи в изучении отделъныхпредметов) вр}лrается наIражденным выпусо"rо" IX и rtI *u..oB МАоУсоШ м 65 вместе с аттестатом на выпускных вечерах2,5, Замеца утерЯЕныХ похв€Lлъных грамот не производ LIтся.По заявлениюродителей (законных представителей) обучающегося, награжденногопохвzutьной црамотой э 

-или 
самого обуlающегося образователъЕаяОРГаНИЗаЦИя МоЖет выдатъ спр:вку, .rодr".р*!ающую 

факт Еаграждения.2,6, Учёт изготовленIIых 
" "ру"е"Еых похвurri""r* грамот ведётся вжурнаJIе регистрации похВ€tJIъЕыХ грамот, а также в книге выдачи аттестатов.

3, О похвальном листе <<За отличные успехи в учении>
3.1. ПохВалъныМ листоМ <ЗаотлИчтые успехи в 1пrении>> наIраждаются

fi3ffiJ*,"ЧiliЖfirJ}f"Т МАОУ СОЙ М бЪ, 
"*.Ь*"е по всем

(Полугодо""r.;^ и годовые отметки ,,'#ffif,}:#il* КЛаССе Четвертные



3,2. Решение о награждении обучающегося Похвалъным листом
;ffiffi "; ##У Т" :'"Хyл ::" то 

* о ор * о 
"-ельной организ ациипринятии решения о

классного руководителя
годовых отметок.

переводе в следующий
на основании ведомости

при
класс по представлению

четвертных (полугодовътх),
3,3, Заполнение Похвального листа производится вручную черной гелевойручкой или посредством использования множителъной техники.

3riu.Тii"#""#i'о#i}.Н#:'"вается директором и заверяется печатъю
3.5. Похвалъный лист -a;
награжденным rIащимся по 

ОТЛИЧНЫе УСПеХИ В УЧении) вручается
Об.Ъuно"п."u.r.реводных,"";Н;ЧаНИИ УЧебНОГО ГОДа В торжественной
з,6, Замена 

""пор*"""",* Oou"KoB ПохвЕuIьных листов осуществляется позаявлению классного руководителя или лица, ответственного за заполнение.

;*"Тжа 
утерян"",i-Похвалъных листов не производится. По заявлению

iй;;;;;-;*;ffi ,1н.;^,"g:;fr"#-#:Нffi жJ;з;";lffi ffiж;;может выдатъ справку, подтверждающую факт награждения. Похвалъныйлист или его копия по согла(

l,ffi#fiж#,о"u"",елями) ;ЖТ"; :gЖlЖ";J;: нжж;
З,8, Учёт ВыДаЧи Похвалъных листов <За отличнъте чспё!.т, D \/Tr,В ЖУРНале регистрации похвальных листов. 

t{Ые УСПеХИ В УЧеНИП> Ведётся
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