


2. Формы поощрений 

 

2.1. За отличную учёбу, научные достижения, участие и победу в учебных, 

творческих конкурсах, олимпиадах, турнирах, фестивалях, конференциях и 

спортивных состязаниях, международного, всероссийского, регионального, 

муниципального  и школьного уровня, общественно-полезную деятельность и 

добровольный труд на благо школы, благородные поступки применяются  формы 

материального и морального поощрения.  

2.2. Формами морального поощрения обучающихся являются:  
- награждение медалью "За особые успехи в учении" выпускников 11-х классов; 

- награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» выпускников 9, 11  классов; 
 - награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении», грамотой «За 

хорошую учебу»,  грамотой «За настойчивость и успехи в учебе»  обучающихся 2-8-

х, 10-х классов; 
- награждение грамотой «За активное участие в жизни школы и класса»  

обучающихся 1-11-х классов; 

 - награждение  дипломом обучающихся 1-11-х классов;   
- объявление благодарности;   

- благодарственное письмо обучающемуся;  

- благодарственное письмо родителям (законным представителям) обучающегося;  
- презентация достижений обучающегося (выставка, выступление, публикация) 

- публикация фотографии на Доске почета.  

2.3. Формой материального поощрения обучающихся является ценный подарок.   

 

3.Основания для  поощрения 

 

3.1. Медалью "За особые успехи в учении" одновременно с выдачей аттестата 

особого образца  награждаются лица, завершившие освоение образовательных 

программ среднего общего образования, успешно прошедшие государственную 

итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем 

учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом.  

        Образец, описание и порядок выдачи медали  устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

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

награждение выпускников 9, 11  классов.   

        Порядок выдачи похвальной грамоты   устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.       

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

обучающиеся 2-8-х и 10-х классов. 



        Порядок выдачи похвального листа  устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3.4. Грамотой «За хорошую учебу» награждаются обучающиеся 2-8-х и 10-х 

классов, имеющие годовые отметки «5» и «4» по всем предметам учебного плана по 

основным общеобразовательным программам, изучавшимся в соответствующем 

классе. 

3.5. Грамотой «За настойчивость и успехи в учебе»,  награждаются обучающиеся 3-

8-х классов, проявившие настойчивость в обучении  и улучшившие годовые отметки 

в сравнении с предыдущим учебным годом. 

3.6. Дипломом 1 степени награждаются учащиеся 1-11-х классов, ставшие 

победителями конкурсов и спортивных соревнований;  

       дипломом 2 и 3 степени награждаются учащиеся 1-11-х классов ставшие 

призерами конкурсов и спортивных соревнований.  

3.7. Грамотой «За активное участие в жизни школы и класса» награждаются 

обучающиеся 1-11-х классов активно участвовавшие в мероприятиях в рамках 

школьного ученического самоуправления и не предусмотренных учебным планом. 

3.8. Благодарственным письмом директора награждаются:  

- родители (законные представители) учащегося, достигшего высоких показателей в 

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

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;  

- родители, оказавшие большую помощь и поддержку развитию 

общеобразовательного учреждения, в организации школьных мероприятий.  

3.9. На Доске почета размещаются фотографии обучающихся: 

- достигших в завершившемся учебном году успехов в учебе; 

- победителей и призеров муниципальных, региональных, федеральных этапов 

олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций, спортивных 

соревнований.  

 

4. Порядок представления к поощрению 

и применения мер поощрения. 

 

4.1. По окончание  учебного года на педагогическом совете рассматриваются и 

утверждаются кандидатуры обучающихся на награждение медалью "За особые 

успехи в учении",  похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов»,  похвальным листом «За отличные успехи в учении», грамотой «За 

хорошую учебу», грамотой «За настойчивость и успехи в учебе»,  грамотой ««За 

активное участие в жизни школы и класса».  

4.2. Для награждения  обучающихся грамотами классные руководители  

предоставляют директору школы ходатайство в произвольной форме с указанием 

конкретных достижений обучающихся.  



4.3. Для награждения благодарственным письмом классные руководители, 

заместители директора по учебной работе и по воспитательной работе 

предоставляют директору школы ходатайство в произвольной форме с указанием 

конкретных достижений обучающихся и родителей (законных представителей).  

4.4. В конце учебного года на собрании обучающихся класса рассматриваются и 

утверждаются кандидатуры обучающихся на размещение их фотографий на Доске 

почета.  

4.5. Поощрение обучающихся утверждается приказом директора школы и 

оформляется на специальных бланках с указанием фамилии, имен, отчества 

обучающегося или родителей (законных представителей).  

4.6. Вручение медали "За особые успехи в учении", похвальной грамоты «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов», похвального листа «За отличные успехи в 

учении», грамоты «За хорошую учебу», грамоты «За настойчивость и успехи в 

учебе», грамоты «За активное участие в жизни школы и класса», дипломов, 

благодарственных писем происходит в торжественной обстановке.  

4.7.  Должностное лицо, назначенное приказом директора, ведёт учёт: 

- выдачи медалей "За особые успехи в учении" в книге учета и записи  аттестатов о 
среднем общем образовании для обучающихся, награжденных медалью; 

- бланков похвальных листов «За отличные успехи в учении» и похвальных  грамот  

«За особые успехи в изучении отдельных предметов» в отдельном журнале 
(Приложение № 1). 

4.8. Классный руководитель делает в личной карте обучающегося запись о 

награждении обучающихся и их родителей (законных представителей) грамотами, 

дипломами, благодарственными письмами. 

Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2017 г. 

Приложение 1  

Журнал  

учета выдачи похвальных листов  

«За отличные успехи в учении» 

Календарный 

год 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Класс Дата и № 

приказа 

Дата 

получения 

Подпись 

обучающегося 

 

Журнал 

учета выдачи похвальных грамот  «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

 

Календарный 

год 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Класс Дата и № 

приказа 

Дата 

получения 

Подпись 

обучающегося 

 

 

 

 


