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ПОЛОЖЕНИЕ 

о видах и условиях поощрения обучающихся за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности 

 

I. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о видах и условиях поощрения обучающихся за успехи в 

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

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности (далее Положение) 

определяет виды и порядок поощрении в НЧ СОУ «Школа радости».  

1.2. Положение разработано в соответствии с п.26 ст.34,  с п.10.1 ч.3 ст.28 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, Уставом НЧ СОУ «Школа 

радости», Правилами внутреннего распорядка обучающихся НЧ СОУ «Школа радости»,   

1.3. Положение направлено на развитие творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая участие в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности и других массовых мероприятиях.  

1.4. Положение принимается на педагогическом совете школы с учетом мотивированного 

мнения Совета родителей и Совета обучающихся и утверждается приказом директора 

школы. 

II. Принципы применения поощрений  

2.1. Под поощрением в Положении подразумевается система мер, направленных на 

побуждение, мотивацию, стимулирование обучающихся к активному участию в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научно–технической, творческой, 

исследовательской деятельности.  
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2.2. Применение мер поощрения, установленных в НЧ СОУ «Школа радости»  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.  

III. Виды и условия поощрений  

3.1. Поощрения применяются директором НЧ СОУ «Школа радости»  по представлению 

Педагогического совета, администрации, педагогов, классных руководителей, 

ученического коллектива и родительской общественности в соответствии с положениями 

о проводимых в школе, районе, городе и т.д. олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

Поощрения доводятся до сведения обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и работников НЧ СОУ «Школа радости». 

3.2. Обучающиеся НЧ СОУ «Школа радости»  поощряются за:  

• успехи в обучении;  

• участие и победу в учебных, творческих олимпиадах, конкурсах, спортивных 

состязаниях и т.д.;  

• общественно-полезную деятельность.  

3.3. НЧ СОУ «Школа радости» применяет следующие виды поощрений:  

3.3.1. Награждение медалью «За особые успехи в учении» осуществляется в соответствии 

с Порядком выдачи медали «За особые успехи в учении» (утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 23.06.2014 №685) 

3.3.2. Награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении» обучающихся 

2-8, 10 классов при следующем условии: годовые отметки «5» (отлично) и не более двух 

«4» в совокупности в четвертных (полугодовых) отметках по всем предметам учебного 

плана по основным общеобразовательным программам, изучавшимся в соответствующем 

классе; 

3.3.3. Награждение выпускников 9, 11 классов похвальной грамотой «За особые успехи 

в изучении отдельных предметов» при следующем условии:  

- на уровне  основного общего образования: выпускники 9-х классов, достигшие особых 

успехов в изучении одного или нескольких предметов, имеющие по ним четвертные, 

годовые и итоговые отметки «5» и не более двух «4» в совокупности в четвертных 

отметках  за время обучения в классах по образовательной программе основного общего 
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образования и получившие положительные отметки на государственной итоговой 

аттестации; 

- на уровне среднего общего образования: выпускники 11-х классов, достигшие особых 

успехов в изучении одного или нескольких предметов, имеющие по ним полугодовые, 

годовые и итоговые отметки «5» за время обучения в классах по образовательной 

программе среднего общего образования, при условии положительной сдачи единого 

государственного экзамена по этим предметам.  

Наличие внеучебных достижений по данному учебному предмету может быть 

дополнительным условием получения похвальной грамоты «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов». 

Для награждения похвальным листом «За отличные успехи в учении», похвальной 

грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» классный руководитель 

предоставляет ведомость отметок. Решение о награждении принимает Педагогический 

совет школы. 

3.3.4. Награждение школьной грамотой «За отличные успехи в учении». Данной грамотой  
награждаются обучающихся переводных классов, имеющих по всем предметам, изучавшимся в 

соответствующем классе годовые отметки «5», но более двух «4» в совокупности в 

четвертных/полугодовых отметках.  

3.3.5. Награждение школьной грамотой «За хорошие  успехи в учении». Данной грамотой  
награждаются обучающиеся переводных классов, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 

соответствующем классе годовые отметки «5» и одну отметку «4». 

3.3.6. Объявление благодарности: 

• победителям и призёрам различных этапов Всероссийской олимпиады 

школьников, интеллектуальных конкурсов, научно-практических конференций, 

победителям и призерам спортивных мероприятий разного уровня; 

• обучающимся за активное участие в организации значимых школьных 

мероприятий. 

3.3.7. Награждение призом, награждение экскурсионной поездкой классов, ставших 

победителями (призерами) школьных конкурсов, соревнований, тематических недель. 

3.3.8. Благодарственное письмо родителям (законным представителям) за хорошее 

воспитание сына (дочери) и активное участие в жизни школы.  

3.3.9. Поощрение дипломом, грамотой за призовые места в школьных конкурсах, 

викторинах и др. 

3.3.10. Занесение портрета обучающегося на стенд «Ими гордится школа» за отличные 

успехи в учении, примерное поведение  и  активное участие в жизни класса и школы. 

IV. Порядок осуществления мер поощрения  
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4.1. Допускается применение одновременно нескольких форм поощрения.  

4.2. Поощрения обучающихся производятся в течение учебного года на классных или 

общешкольных мероприятиях.  

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

успехи в изучении отдельных предметов» оформляются на бланках, их выдача 

фиксируется в книге учёта выдачи похвальных листов и похвальных грамот. 

4.4. Благодарственное письмо, грамота, диплом оформляются на типографском или 

самостоятельно изготовленном бланке, в произвольной форме, заверяется подписью 

директора и печатью НЧ СОУ «Школа радости», ставится дата.  

4.5. Вручение Благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося, похвального листа «За отличные успехи в учении», школьной грамоты «За 

отличные успехи в учении», школьной грамоты «За хорошие  успехи в учении»,  осуществляется 

на торжественной линейке 1 сентября. 

Вручение  похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

осуществляется в торжественной обстановке вместе с вручением аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании. 

 


