
1.Общие положения 
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1.1.Настоящее Положение о поощрении обучающихся за успехи в учебной, 

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

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности (далее-

Положение)в МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто» (далее-школа) 

разработано в соответствии с п. 10.1 ч. 3 ст.28 Федерального закона от 27 мая 2014 

№ 135-ФЗ " О внесении изменений в статьи 28 и 34 Федерального закона " Об 

образовании в РФ". 

1.2. Положение определяет виды и условия поощрения,обучающихся за 

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

технической,творческой, инновационной деятельности, а также порядок учета 

поощрений,обучающихся и их хранение в архивах информации. 

1.3. Целью поощрения обучающихся является выявление и поддержка 

активных,творческих и интеллектуально одаренных детей, обучающихся, 

имеющих спортивныедостижения. 

1.4.Применение мер поощрения, установленных в школе, основано на 

следующих принципах: 

 единства требований и равенства условий применения поощрений, для 

всех обучающихся; 

 широкой гласности; 

 поощрения исключительно за личные заслуги и достижения; 

 стимулирования эффективности и качества деятельности; 

 взаимосвязи системы морального и материального поощрения. 

 

2.Назначение и виды поощрений 

2.1. Обучающиеся школы поощряются за: 

 успехи в учебной, спортивной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

 участие и победу в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах, 

спортивных состязаниях, мероприятиях; 

 поднятие престижа школы на международных, всероссийских, 

региональных, муниципальных олимпиадах, конкурах, турнирах, фестивалях, 

конференциях; 

 общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы 

и социума; 

 благородные поступки. 

2.2. Школа применяет следующие виды поощрений: 

2.2.1. Награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении» 

обучающихся 2-8, 10 классов при следующем условии: четвертные(полугодовые), 

годовые отметки «5» (отлично) по всем предметам учебного плана за текущий 

учебный год. 
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2.2.2.Выпускники школы награждаются похвальным листом "За   отличные 

успехи в учении», за особые успехи в изучении отдельных предметов - 

«Похвальными грамотами за успехи в изучении отдельных предметов». 

2.2.3.Награждение выпускников 9, 11классов похвальной грамотой «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов» при следующем условии: 

 на уровне образования 5-9 классов все четвертные (полугодовые), годовые 

за каждый класс обучения; 

 итоговая отметки «5» (отлично) по данному предмету (9 класс); 

 на уровне образования 10-11 классов все полугодовые (годовые), итоговая 

отметки «5» (отлично); 

  на государственной итоговой аттестации по данному предмету выпускник 

набрал не менее 65 баллов. 

Если не сдаѐтся экзамен по данному предмету, то допускается занятие 

призового (1, 2, 3 места) в районной, региональной, федеральной олимпиадах по 

данному предмету в 8-11 классах. 

При награждении «Похвальной грамотой за успехи в изучении отдельных 

предметов» по физической культуре учитывается итоговая оценка «5» (отлично) и 

спортивные достижения обучающегося в районных, региональных и 

федеральных соревнованиях или занятие призового (1, 2, 3 места) в районной, 

региональной, федеральной олимпиадах по физической культуре. 

2.4.Размещение фотографии обучающегося на Доске Почета школы. 

2.5. Награждение почетной грамотой, грамотой или благодарственным 

письмом. 

2.6. Награждение дипломом, свидетельством. 

2.7. Награждение ценным подарком. 

2.8.Объявление благодарности. 

2.9.Награждение родителей (законных представителей) благодарственным 

письмом. 

2.10.Ходатайство о поощрении обучающегося в вышестоящие органы. 

 

3.Порядок представления к поощрению и применения мер 

поощрения 

3.1.Решение о награждении обучающихся, выпускников похвальным 

листом "За отличные успехи в учении", «Похвальными грамотами за успехи в 

изучении отдельных предметов» принимается педагогическим советом школы. 

3.2. Для награждения дипломом 1,2,3 степени обучающихся, ставших 

победителями, призерами конкурсов и спортивных соревнований, организаторы 
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конкурсов и спортивных соревнований предоставляют директору школы 

ходатайство впроизвольной форме с указанием конкретных достижений 

обучающихся. 

3.3. Для награждения благодарственным письмом, а также для награждения 

ценным подарком заместитель директора поУВР, педагог-организатор классные 

руководители предоставляют директору школы ходатайство в произвольной 

форме с указанием конкретных достижений обучающихся и родителей (законных 

представителей). 

3.4. Один раз в год, перед началом нового учебного года, на педагогическом 

совете рассматриваются и утверждаются кандидатуры обучающихся на 

размещение ихфотографий на Доске Почета. 

3.5. Вручение похвальных листов, почетных грамот за отличную учебу, 

дипломов, благодарственных писем,ценных подарков происходит в 

торжественной обстановке. 

3.6.Выданные похвальные листы, почѐтные грамоты фиксируются в 

отдельной книге выдачи похвальных грамот и похвальных листов, где 

указываются предметы и регистрационный номер похвального листа или 

грамоты, ставится роспись награжденного. 

3.7. Классным руководителем в личных делах, обучающихся делается 

следующая запись «переведен в __ класс, награжден похвальным листом, 

протокол №   от ___.   

3.8. В случае награждения выпускника основной общеобразовательной 

школы и средней общеобразовательной школы «Похвальной грамотой за успехи в 

изучении отдельных предметов» в книге выдачи аттестатов вносится отметка о 

выдаче «Похвальной грамоты за изучение отдельных предметов» в отдельной 

графе, где записывается по какому предмету выдаѐтся грамота и ставится 

роспись выпускника о получении «Похвальной грамоты». 

3.9. Ответственность за ведение книги выдачи похвальных грамот и 

похвальных листов несѐт заместитель директора, назначаемый приказом 

директора школы. 

3.10.  Книги выдачи похвальных грамот и похвальных листов хранится в 

делопроизводстве школы. 

 

4. Бланки наградных документов 

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

«За особые успехи в изучении отдельных предметов» оформляется на бланках 

специального образца, его выдача фиксируется в книге учѐта выдачи похвальных 

листов и похвальных грамот. 

4.2.Благодарность, благодарственное письмо, почѐтная грамота, грамота, 
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диплом, свидетельство оформляется на типографском бланке или бланке, 

самостоятельно изготовленном школой в произвольной форме, заверяется 

подписью директора школы и печатью школы, ставится дата. 
 

5. Заключительные положения 

5.1. Положение принимается педагогическим советом школы, согласуется с 

Советом родителей и Советом обучающихся, утверждается и вводится в действие 

приказом директора школы.  

5.2.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в 

установленном Уставом школы порядке. 

5.3.Положение вступает в силу с момента его подписания. 


