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1. Общие положения  

 

1.1. Положение о поощрениях обучающихся  за успехи в учебной, 

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

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности  (в 

дальнейшем «Положение»)  разработано в соответствии  со статьями 28 и 34 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом Спешневской средней школы (далее - 

«школа»).  

1.2. В целях реализации требований ч.3 ст.30 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Положение принято с учётом мнения Совета обучающихся и родителей 

образовательной организации. 

1.3.   Положение направлено на реализацию права обучающихся на 

поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно – технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности.   

1.4.  Настоящее Положение определяет форму, основание и порядок 

поощрения обучающихся.  

  

2. Основные принципы поощрения обучающихся 

  

2.1. Под поощрением в настоящем Положении подразумевается система мер, 

направленных на побуждение, мотивацию, стимулирование обучающихся к 

активному участию в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно – технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности.   

2.2. Поощрение обучающихся основывается на следующих принципах: 

  стимулирование успехов и качества деятельности обучающихся;   

 единства требований и равенства условий применения поощрений для всех 

обучающихся;  

 открытости и публичности;  

 последовательности и соразмерности.   

                                                       

3. Формы поощрения 

 

 3.1. Поощрение обучающихся осуществляется в виде материального и 

морального поощрения.   
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3.2. Формами морального поощрения обучающихся являются:  

- награждение медалью "За особые успехи в учении"; 

- награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов»; 

- награждение Похвальным листом «За отличные успехи в учении»;  

- выдача аттестата особого образца;  

- награждение почетной грамотой (дипломом) «За хорошую учебу и активное 

участие в жизни школы и класса»; 

- Диплом 1,2,3 степени за победу и призовые места;  

- Благодарственное письмо директора  школы;  

- размещение  фотографии  обучающегося на Доске Почета школы. 

3.3. Формами материального поощрения обучающихся являются:   

-ценный подарок;   

-оплата расходов по участию в олимпиадах, форумах, конкурсах, научно – 

практических конференциях и др. мероприятиях.  

  

  4.Условия поощрения 

  

4.1 Медалью "За особые успехи в учении" одновременно с выдачей 

соответствующего документа об образовании 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 которой, устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

4.2 Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» награждаются выпускники, достигшие особых успехов в 

изучении одного или нескольких предметов. Награждение выпускников 9, 11  

классов похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» происходит при следующем условии: на уровне основного 

общего образования итоговая, экзаменационная отметки «5» (отлично) по 

данному предмету (9 класс), на уровне образования 10-11  классов итоговые 

отметки «5» (отлично) и успешной сдачи государственной итоговой 

аттестации по данному предмету; наличие внеучебных достижений в данной 

предметной области может быть дополнительным условием получения 

похвальной грамоты; 
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4.3. Похвальным листом «За отличные успехи в учении» награждаются 

обучающиеся 2-8,10 классов при следующем условии: итоговые отметки «5» 

(отлично) по всем предметам учебного плана за текущий учебный год;  

4.4. Выпускникам Школы, достигшим особых успехов при освоении 

общеобразовательной программы основного и среднего общего образования, 

выдается аттестат особого образца.  

4.5 Грамотой «За хорошую учебу и активное участие в жизни школы и 

класса» награждаются обучающиеся переводного класса имеющие по всем 

предметам, изучавшимся в этом классе, четвертные  и годовые отметки «5» и 

«4» и проявляющие активное участие в жизни школы.  

4.6 Дипломом 1 степени награждаются учащиеся 1-11 классов, ставшие 

победителями конкурсов и спортивных соревнований; дипломом 2 и 3 

степени награждаются учащиеся 1-11 классов ставшие призерами  конкурсов 

и спортивных соревнований.  

4.7.  Благодарственным письмом директора награждаются:  

-обучающиеся 1-11 классов за конкретные достижения, связанные с успехами 

в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научнотехнической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности;   

-обучающиеся 1-11 классов, принимавшие личное участие в организации и 

проведении мероприятий   (конкурсы, соревнования, олимпиады, смотры, 

выставки и т.п.), организуемых в школе; 

- родители (законные представители) обучающегося, достигшего высоких 

показателей в  учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научнотехнической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности;  

- родители, оказавшие большую помощь и поддержку развитию школы, в 

организации школьных мероприятий.  

4.8. На Доске Почета размещаются фотографии обучающихся, достигших в 

завершившемся учебном году значительных успехов:  

- отличников учебы; 

- победителей и призеров муниципальных, региональных, федеральных 

этапов олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций, 

спортивных соревнований. 

4.9. Ценным подарком награждаются обучающиеся:  

- победители и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников;  

- победители, призеры и активные участники школьных творческих и 

интеллектуальных конкурсов, спортивных соревнований.   
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5. Основание для поощрения обучающихся 

 

5.1. Основанием для поощрения обучающихся являются:   

- успехи в учебе;   

- успехи в физкультурной, спортивной, научно – технической, творческой 

деятельности;  

- активная общественная деятельность обучающихся;  

- участие в экспериментальной и инновационной деятельности;  

- победы в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях;   

- успешное участие в конкурсах, научно – практических конференциях, 

соревнованиях, олимпиадах;   

- активное участие в культурно-массовых мероприятиях.  

  

6.  Порядок представления к поощрению и применения мер поощрения 

 

6.1. Один раз в год в конце 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 и активное участие в жизни 

школы и класса».   

6.2. Для награждения Дипломом 1,2,3 степени обучающихся, ставших 

победителями и призерами конкурсов и спортивных соревнований, 

организаторы конкурсов и спортивных соревнований предоставляют 

директору школы ходатайство в произвольной форме с указанием конкретных 

достижений обучающихся. 

 6.3.  Для награждения Благодарственным письмом директора школы, а также 

для награждения ценным подарком классные руководители, заместители 

директора предоставляют директору школы ходатайство в произвольной 

форме с указанием конкретных достижений обучающихся и родителей 

(законных представителей).   

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

совете рассматриваются и утверждаются кандидатуры обучающихся на 

размещение их фотографий на Доске Почета.   

6.5 Поощрение обучающихся утверждается приказом директора школы и 

оформляется на специальных бланках с указанием фамилии, имен, отчества 

обучающегося или родителей (законных представителей).  
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6.5.1. Запись о поощрении заносится в журнал учета поощрений по форме:   

 6.6.  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 и активное участие 

в жизни школы и класса», Дипломов, Благодарственных писем, ценных 

подарков происходит в торжественной обстановке.  

 

7. Бланки наградных документов 

 

7.1.Благодарственное письмо, почётная грамота,  диплом  оформляется на 

типографском бланке, заверяется подписью директора школы  и печатью 

школы, ставится дата.  
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