
Принято                                                                         Утверждено 

на заседании   педагогического совета                       приказом МАОУ СОШ №20 

протокол  от 12.02.2014 г.  №4                                    от 12.02.2014 г. №36 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о видах и условиях поощрения учащихся за успехи в учебной, спортивной, 

общественной, творческой, интеллектуальной деятельности  

в МАОУ СОШ №20 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о видах и условиях поощрения учащихся за успехи в учебной, 

спортивной, общественной, творческой, интеллектуальной деятельности (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

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

1.2. Настоящее Положение закрепляет условия и основные виды поощрения 

учащихся, включая классные коллективы, за успехи в учебной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, интеллектуальной 

деятельности.  

 

2. Условия поощрения учащихся. 

2.1. Учащиеся МАОУ СОШ №20 г. Липецка (далее – ОУ) имеют право на 

поощрение за достижение успехов в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно- технической, творческой, интеллектуальной 

деятельности. 

2.2. Достижение успехов в какой-либо из перечисленных в п. 2.1 областей не 

исключает права на поощрение в иных указанных областях.  

 

3. Основные виды поощрений учащихся  

3.1. За качественную учебу и активную общественную работу каждый учащийся 

в школе может быть поощрен:  

 грамотой (дипломом, сертификатом участника);  

 благодарственным письмом;  

 памятным призом;  

 почетным или памятным знаком; 

 похвальным листом «За отличные успехи в учении»; 



 похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов».  

3.2. Образцы грамот, благодарственных писем, почетные или памятные знаки 

утверждаются приказом директора школы либо приказами Минобрнауки РФ. 

 

4. Основания поощрений учащихся  

4.1 Основаниями для поощрения являются:   

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

научно-технической, творческой, интеллектуальной деятельности,  

 заявления, обращения и ходатайства о поощрении со стороны граждан, 

общественных организаций, органов государственной власти и местного 

самоуправления.  

 представления к поощрению Ученического Совета, Общешкольного 

родительского комитета. 

 4.2. Грамотой (дипломом, сертификатом участника) учащиеся награждаются:  

 за победу, достижение призового места, активное участие в мероприятиях, 

проводимых в ОУ, школьных предметных олимпиадах, конкурсах, 

физкультурных и спортивных состязаниях;  

 активное участие в общественно-полезной деятельности;  

 окончание учебного года на «4» и «5». 

4.3. Благодарственным письмом администрации ОУ награждаются учащиеся:  

 принявшие активное участие в организации массовых мероприятий, 

проводимых школой; 

 демонстрирующие высокие результаты в общественной деятельности 

(волонтерская работа, помощь классным руководителям, подготовке и 

реализации актуальных социальных проектов). 

4.4. Поощрение классных коллективов учащихся Грамотой (дипломом), 

памятным призом, памятным знаком, награждаются классные коллективы в 

случае:  

 организации дежурства в школе на высоком уровне; 

 победы команды класса в мероприятиях, организованных ОУ (фестивалях, 

конкурсах, спортивных соревнованиях, праздниках и т. д.). 

4.5. Похвальным листом «За отличные успехи в учении» 

награждаются обучающиеся переводных классов, имеющие по всем предметам, 

изучавшимся в соответствующем классе четвертные и годовые отметки "5". 

4.6.  Похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов" 

награждаются выпускники IX и XI классов, 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 

 

5. Порядок организации поощрения учащихся 

5.1. Вручение благодарственного письма, диплома, грамоты, сертификата 

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

администрацией ОУ в торжественной обстановке 

5.2. Поощрения оформляются соответствующим приказом директора.  

5.3. Содержание соответствующего приказа директора школы о поощрении 

доводится до сведения учащихся школы публично, на торжественной собрании.  

 

6. Основания и порядок снятия поощрения  

6. 1. Поощрение может быть снято в случае, если в качестве оснований для его 

назначения были предоставлены недостоверные сведения или подложные 

документы.  

6.2. Решение о снятии поощрения принимается Педагогическим советом на 

основании подтвержденных сведений об отсутствии оснований для его 

назначения.  

6.3. Решение о снятии поощрения доводится до сведения заинтересованных лиц 

не позднее 3 дней с момента принятия. 

 

Принято с учётом мнения 

 общешкольного родительского комитета (протокол от 12.02.2014 г. №4) 

 Ученического совета (протокол от 12.02.2014 г. №1)  

 
 

 


