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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о поощрении обучающихся Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней школы №10 г.Павлово 

(далее Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 27.05.2014 N 135-ФЗ «О внесении изменений в статьи 28 и 34 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 

23.06.2014 № 685 «Об утверждении Порядка выдачи медали "За особые успехи в 

учении"»; Уставом Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение закрепляет условия и основные виды поощрения 

обучающихся, включая классные коллективы, за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной, инновационной и иной деятельности. 

2. Основные принципы поощрения обучающихся 

2.1. Под поощрением 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:  

- единства требований и равенства условий применения поощрений обучающихся;  

- открытости и публичности;  

- последовательности и соразмерности.  

3. Основные виды поощрений обучающихся 

3.1. За качественную учебу и активную общественную позицию каждый 

обучающийся в Учреждении может быть поощрен: 

- медалью «За особые успехи в учении» 

- Похвальным листом «За отличные успехи в учении»; 

- Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- Дипломом; 

- Грамотой; 
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- Благодарственным письмом; 

- занесением в книгу почета Учреждения и (или) фотографированием на доску 

почета Учреждения; 

- памятным призом; 

- презентацией достижений обучающегося (публикация в школьной газете»5+5», 

освещение в выпусках школьного телевидения» «10-TV» публикация в районных 

периодических изданиях);  

- участием в традиционном ежегодном празднике и награждение сертификатом 

«Герой сердечного участия»; 

- денежной или именной премией. 

4. Основания для поощрения обучающихся 

4.1. Основаниями для поощрения обучающихся являются:  

4.1.1. успехи в учебной деятельности:  

- Похвальным листом «За отличные успехи в учении» награждаются обучающиеся 

переводных классов, имеющие по всем предметам, излучавшемся в 

соответствующем классе четвертные и годовые отметки «5».  

 - Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

награждаются выпускники IX классов (за исключением обучающихся, получившим 

аттестат с отличием), достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких 

предметов, имеющие по ним четвертные (полугодовые), годовые и итоговые 

отметки «5» за время обучения в классах соответствующей ступени общего 

образования и получившие по ним на государственной итоговой аттестации отметку 

«5», при положительных отметках по остальным предметам. 

4.1.2. успехи в научной, научно-технической, творческой деятельности:  

- Дипломами награждаются победители и призеры школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, школьной научно-практической конференции «Старт в 

науку», интеллектуальных игр, технических и творческих конкурсов;  

4.1.3. успехи в физкультурной, спортивной, общественной деятельности: 
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- Грамотами награждаются обучающийся за активную общественную деятельность, 

за высокие спортивные результаты в индивидуальных и (или) командных 

соревнованиях;  

4.2. Благодарственным письмом награждается обучающийся за неоднократное 

результативное участие в течение учебного года в массовых школьных, районных, 

областных, всероссийских олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях и 

иных мероприятиях; демонстрирующие высокие результаты в общественной 

деятельности (волонтерская работа, помощь классным руководителям, участие в 

самоуправлении Учреждения, подготовке и реализации актуальных социальных 

проектов, практики и т. п.). 

4.3. Обучающимся может быть объявлена благодарность приказом директора 

Учреждения за однократное участие (индивидуально или в составе школьных 

команд) в мероприятиях различного уровня. 

4.4. Сертификатом «Герой сердечного участия», памятным призом награждаются 

отдельные учащиеся за высокие результаты в учебной деятельности, выдающиеся 

результаты в освоении образовательных программ, активное участие в 

общественной деятельности, волонтерстве и добровольчестве. 

4.5. Занесением Ф.И.О. обучающегося в книгу почета Учреждения, 

фотографированием на доску почета Учреждения могут быть награждены все 

перечисленные выше категории учащихся. 

4.6. Денежной или именной премией, учрежденной выдающимся выпускником 

(ами) Учреждения, выдающимися людьми города или региона, представителями 

общественности, науки, искусства, культуры, путевкой или экскурсионной поездкой 

поощряются обучающиеся за: 

- успешное выступление, получение призовых мест или победу в муниципальном, 

региональном и заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, 

участие в составе сборной команды РФ в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам; 
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- успешное выступление, получение призового места или победу на различных 

этапах олимпиад, включенных в Перечень олимпиад школьников, утвержденный 

Минобрнауки России; 

- представление проектных и (или) исследовательских работ литературного, 

художественного, музыкального назначения в рамках различных конкурсов, 

смотров и др. мероприятий на уровне региона, республики, страны на 

международном уровне и достижение призовых мест или победу в названных 

конкурсных испытаниях; 

- представление докладов, рефератов, исследовательских, в т. ч. экспериментальных 

и инновационных разработок по вопросам науки, техники в рамках различных 

конкурсных мероприятий на уровне региона, республики, страны, на 

международном уровне и достижение призовых мест или победу в названных 

конкурсных испытаниях; 

- участие, достижение призовых мест или победу в региональных, 

межрегиональных, международных конкурсах, смотрах, физкультурных и 

спортивных соревнованиях и турнирах. 

4.7. Основаниями для поощрения могут быть заявления, обращения и ходатайства о 

поощрении со стороны граждан, общественных организаций, органов 

государственной власти и местного самоуправления, коллегиальных органов 

управления Учреждения, представления к поощрению совета обучающихся, совета 

родителей, Совета Учреждения. 

5. Поощрение классных коллективов обучающихся 

5.1. Грамотой (дипломом), памятным призом, награждаются классные 

коллективы в случае:  

- организации дежурства в Учреждении на высоком уровне; 

- демонстрации лучшего результата в соревнованиях между классами;  

- победы команды класса в мероприятиях, организованных в Учреждении (КВН, 

конкурсах, спортивных соревнованиях, праздниках и т. д.); 
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- победы или призового места команды класса на муниципальных играх и 

конкурсах и (или) состязаниях иного уровня (муниципальных, областных, 

региональных, федеральных и т. п.). 

6. Порядок организации поощрительных мер 

6.1. Вручение благодарственного письма, диплома, грамоты, сертификата 

обучающемуся и (или) его родителям (законным представителям) проводится 

администрацией Учреждения в присутствии классных коллективов, обучающихся 

Учреждения и их родителей (законных представителей). 

6.2. Поощрения (кроме денежных и именных премий) выносятся директором 

Учреждения на обсуждение педагогического коллектива (совета) и по 

представлению учителя, классного руководителя, совета родителей, совета 

обучающихся, оргкомитетов олимпиад, смотров-конкурсов, а также в соответствии 

с положением о проводимых конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и оформляются 

соответствующим распорядительным актом директора Учреждения.  

6.3. Денежные премии обучающимся и их размер утверждаются дарителями. 

6.4. Учреждение именных премий выносится решением Педагогического совета 

Учреждения. 

6.5. Содержание соответствующего распорядительного акта директора Учреждения 

о поощрении доводится до сведения обучающихся и работников Учреждения 

публично. Документ может быть опубликован на сайте Учреждения, в средствах 

массовой информации с согласия обучающихся, их родителей (законных 

представителей).  

6.6. Решение о награждении Медалью «За особые успехи в учении», Похвальным 

листом «За отличные успехи в учении», Похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов» принимается педагогическим советом Учреждения. 

6.7. Поощрения объявляются приказом директора Учреждения.  

6.8. В случае командных достижений поощрение назначается каждому члену 

команды.  

6.9. Допускается одновременно нескольких форм поощрения.  
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6.10. Награждения обучающихся за успехи в различных видах деятельности 

производится на торжественном мероприятии в присутствии педагогов, родителей 

(законных представителей), представителей общественности.  

6.11. Похвальный лист «За отличные успехи в учении» вручается награжденным 

обучающимся по окончании учебного года. 

6.12. Похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

вручается награжденным выпускникам вместе с документом о соответствующем 

уровне образования. 

6.13. Запись о поощрении (Похвальным листом, Похвальной грамотой, Дипломом 

победителя/призера всероссийской олимпиады школьников (всех уровней) 

заносится в личное дело обучающегося.  

7. Учет и хранение материалов о награждении обучающихся  

7.1. В Учреждении осуществляется индивидуальный учет результатов поощрений 

обучающихся, хранение в архивах информации об этих поощрениях на бумажных 

и (или) электронных носителях.  

7.2. Учреждение ведет индивидуальный учет поощрений обучающихся, копии 

приказов о поощрении хранятся в архиве Учреждения.  

7.3. Книга регистрации поощрений (Похвальных листов, Похвальных грамот, 

Дипломов победителей/призеров всероссийской олимпиады школьников) хранится 

в архиве Учреждения в течение 11 лет. 

_____________ 

Принято с учетом мнения 

Совета родителей 

Протокол от 03.12.2018 №14 

 

 

Принято с учетом мнения 

Совета обучающихся 

Протокол от 06.12.2018 №5 


