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ПОЛОЖЕНИЕ 

о поощрении обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с п.10.1, п.11 ч. 3 ст.28 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставом МБОУ «Кокоревская СОШ».  

1.2. Настоящее Положение определяет виды и условия поощрения обучающихся за 

успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, инновационной деятельности.  

1.3. Целью поощрения обучающихся является выявление и поддержка активных, 

творческих и интеллектуально одаренных детей, а также обучающихся, имеющих 

спортивные достижения.  

 

2. Виды поощрений 
2.1. За высокие достижения в учебе; отличную учёбу; участие и победу в учебных, 

творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных состязаниях; за поднятие престижа 

школы на муниципальных, районных, региональных, всероссийских олимпиадах, 

конкурсах, турнирах, фестивалях, конференциях; общественно-полезную деятельность и 

добровольный труд на благо школы; благородные поступки применяются следующие 

виды поощрений:  

﹣ объявление благодарности обучающемуся; 

﹣ направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося; 

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

﹣ награждение грамотой «За хорошую учебу и активное участие в жизни школы и 

класса»; 

﹣ награждение почетной грамотой (дипломом) за победу и призовые места в 

конкурсах, спортивных мероприятиях различного уровня, активное участие в 

жизни школы; 

﹣ награждение ценным подарком; 

﹣ награждение медалью "За особые успехи в учении". 

 

3. Условия поощрения 
3.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности законным 

представителям обучающегося, направление благодарственного письма по месту работы 

законных представителей обучающегося применяются при проявлении обучающимися 

активности с положительным результатом. 

3.2. Похвальным листом «За отличные успехи в учении» награждаются обучающиеся 

переводного класса, имеющие годовые отметки «5» по всем учебным предметам, 

изучавшимся в этом классе. 

3.2. Грамотой «За хорошую учебу и активное участие в жизни школы и класса» 

награждаются обучающиеся переводного класса имеющие по всем предметам, 



изучавшимся в этом классе, годовые отметки «5» и «4» и проявляющие активное участие 

в жизни школы. 

3.3. Награждение почетной грамотой (дипломом) обучающихся 1-11 классов может 

осуществляться Суземским отделом образования, администрацией Школы за особые 

успехи, достигнутые обучающимися по отдельным предметам учебного плана и (или) во 

внеурочной деятельности на уровне Школы и (или) муниципального образования, на 

территории которого находится Школа, а также ставшие победителями или призерами 

конкурсов и спортивных соревнований.  

3.4. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных 

финансовых средств по представлению директора школы в Суземский отдел 

образования за особые успехи, достигнутые на уровне муниципального образования, 

субъекта Российской Федерации. 

3.5. Лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего общего 

образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим 

итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем учебным предметам, изучавшимся в 

соответствии с учебным планом, Школа одновременно с выдачей документа об 

образовании вручает медаль "За особые успехи в учении", 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. Порядок представления к поощрению и применения мер поощрения 
4.1. Один раз в год в конце учебного года на педагогическом совете рассматриваются и 

утверждаются кандидатуры обучающихся на награждение похвальным листом «За 

отличные успехи в учении», грамотой «За хорошую учебу и активное участие в жизни 

школы и класса».  

4.2. Для награждения обучающихся дипломами за победу и призовые места в конкурсах, 

спортивных мероприятиях различного уровня, активное участие в жизни школы; 

классные руководители предоставляют директору школы ходатайство в произвольной 

форме с указанием конкретных достижений обучающихся.  

4.3. Для награждения Благодарственным письмом директора школы классные 

руководители, заместители директора по УВР и ВР предоставляют директору школы 

ходатайство в произвольной форме с указанием конкретных достижений обучающихся и 

родителей (законных представителей).  

4.4. Поощрение обучающихся утверждается приказом директора школы и оформляется 

на специальных бланках с указанием фамилии, имен, отчества обучающегося или 

родителей (законных представителей).  

4.5. Вручение Похвального листа «За отличные успехи в учении», грамоты «За хорошую 

учебу и активное участие в жизни школы и класса», дипломов, благодарственных писем, 

происходит в торжественной обстановке.  


