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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение (далее -  Положение) о поощрении 

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

научной, научно – технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности разработано в соответствии с п.10.1, п.11 ч. 3 

ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом школы.  

1.2. Положение определяет виды, основания и порядок поощрения 

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

научной, научно – технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности, а также порядок учета поощрений учащихся и 

их хранение в архивах школы информации. 

1.3. Целью поощрения учащихся является выявление и поддержка 

активных, творческих и интеллектуально одаренных учащихся; 

стимулирование учащихся в освоении образовательных программ и 

получении образования в полном объеме; социализация учащихся; 

укрепление традиций школы.  

1.4. Положение направлено на реализацию права учащихся на 

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

научной, научно – технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности.   

  

2. Основные принципы поощрения учащихся 

 

2.1. Под поощрением в Положении подразумевается система мер, 

направленных на побуждение, мотивацию, стимулирование учащихся к 

активному участию в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научно – технической, творческой, экспериментальной, исследовательской, 

инновационной деятельности.   

2.2. Поощрение учащихся основывается на следующих принципах:   
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- стимулирование успехов и качества деятельности обучающихся;   

- единства требований и равенства условий применения 

поощрений для всех учащихся;   

- взаимосвязи системы морального и материального поощрения;   

- открытости и публичности;   

- последовательности и соразмерности.    

  

3. Виды поощрений  

 

3.1. За высокие достижения в науке, отличную учёбу, участие и победу 

в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных состязаниях, за 

поднятие престижа школы на всероссийских, региональных, муниципальных 

олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях, конференциях; общественно-

полезную деятельность и добровольный труд на благо школы; благородные 

поступки применяются Поощрения учащихся в виде материального и 

морального поощрения.   

3.2. Видами морального поощрения учащихся являются: награждение  

- Похвальным листом за отличные успехи в учении;  

- Похвальной грамотой за отличные успехи в учении;  

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

награждение выпускников 9, 11 классов;  

- грамотой победителя или призера школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по различным предметам; 

- Дипломом 1, 2, 3 степени за победу и призовые места по результатам 

учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно – 

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности 

учащихся в школе;  

- сертификатом участника по результатам учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно – технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 
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- значком школьного научного сообщества «Интеллект» (далее ШНС). 

3.3. Школа имеет право объявить благодарность и записать ее в личное 

дело, дневник обучающегося по результатам участия в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно – технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. 

3.4. Школа имеет право родителям (законным представителям) 

обучающегося вручить благодарственное письмо за отличные успехи 

ребенка, его воспитание. 

3.5. Школа ходатайствует о назначении стипендий, премии имени 

А.Якимовского отличникам учебы в 9-11 классах перед отделом образования, 

Администрацией муниципального образования Лодейнопольский 

муниципальный район Ленинградской области. 

3.6. Видами материального поощрения учащихся являются:   

- ценный подарок;   

- стипендия, премия, подвоз обучающегося к месту проведения 

олимпиады, конкурса, спортивного соревнования и пр. в соответствии с 

нормативными документами Администрации муниципального образования 

Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области.  

  

4. Основания для поощрения учащихся  

 

4.1. Основанием для поощрения учащегося являются:   

- успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно – технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности различного уровня;   

- активная общественная деятельность учащихся;   

- победы в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях различного 

уровня;   

- успешное участие в научно – практических конференциях 

различного уровня;   
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- активное участие в культурно-массовых мероприятиях 

общешкольного плана. 

4.2.  Для награждения «Похвальным листом за отличные успехи в 

учении», «Похвальной грамотой за отличные успехи в учении» учащихся, 

похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

классный руководитель предоставляет ведомость отметок, протоколы сдачи 

единого государственного экзамена. Решение о награждении принимает 

Педагогический совет или директор школы. Данное решение закрепляется в 

приказе школы.  

4.3. Другие поощрения применяются директором по представлению 

Педагогического совета, Управляющего совета, Совета старшеклассников, 

Родительского комитета, классного руководителя, учителя-предметника, а 

также в соответствии с положениями о проводимых в школе конкурсах, 

мероприятиях, акциях и соревнованиях и объявляются в приказе по школе.  

 

5. Условия поощрения учащихся за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научно- технической, 

творческой, исследовательской деятельности 

 

5.1. Похвальным листом за отличные успехи в учении награждаются 

учащиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, имеющие во 

всех триместрах (2-8 классы) и во всех полугодиях (10 класс) и итоговые 

отметки за год «5 (отлично)» по всем предметам учебного плана 

соответствующего класса. 

5.2. Похвальной грамотой за отличные успехи в учении награждаются 

учащиеся успешно прошедшие промежуточную аттестацию и имеющие 

итоговые отметки «отлично» по всем предметам учебного плана 

соответствующего класса. 
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5.3. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» награждаются выпускников 9, 11 классов при следующих 

условиях:  

• на уровне основного общего образования данная грамота вручается 

выпускнику, если он получил отметку «5» на государственной итоговой 

аттестации и имеет отметку «5» во всех триместрах и за год по данному 

предмету; 

• на уровне среднего общего образования данная грамота вручается 

выпускнику, если он получил 80 баллов и выше при сдаче единого 

государственного экзамена на государственной итоговой аттестации по 

данному предмету. 

5.4. Грамотой победителя школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников награждаются учащиеся, набравшие наибольшее количество 

баллов, при условии, что количество набранных ими баллов превышает 

половину максимально возможных. 

5.5. Грамотой призера школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников награждаются учащиеся, следующие в итоговой рейтинговой 

таблице за победителями по следующему принципу: 

      - участники признаются призерами, если набранные ими баллы 

больше половины   максимально возможных; 

      - участники не признаются призерами, если набранные ими баллы 

не превышают половины максимально возможных. 

 В случае, когда на школьном этапе Олимпиады победитель по предмету 

не определен, определяется только один призер, набравший максимальное 

количество баллов, но выполнивший меньше половины работы. 

5.6. 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.  

5.7. Благодарственным письмом директора школы награждаются:  
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- учащиеся 1-11 классов за конкретные достижения, связанные с 

успехами в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научно – 

технической, творческой, экспериментальной, исследовательской, 

инновационной деятельности; учащиеся 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) учащегося, достигшего высоких 

показателей в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научно – 

технической, творческой, экспериментальной, исследовательской, 

инновационной деятельности;  

- родители, оказавшие большую помощь и поддержку развитию школы, 

в организации школьных мероприятий.  

5.8. Ценным подарком награждаются учащиеся: победители 

муниципального или регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников; победители   муниципальных или региональных творческих и 

интеллектуальных конкурсов, спортивных соревнований.   

5.9. Обучающиеся, члены ШНС, могут быть представлены к 

награждению значком ШНС за результат, показанный на Всероссийской 

олимпиаде школьников на муниципальном и региональном этапах, за 

достигнутые научные или творческие результаты. 

 Описание значка: на желтом поле изображена сова, стоящая на стопке 

книг. На корешках книг сделаны записи «Школа №3», «Лодейное Поле», 

«Учебный год» награждения значком. По кругу выполнена запись 

«Школьное научное сообщество «Интеллект»». 
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Значком награждаются обучающиеся, принимающие участие в работе 

ШНС на различных уровнях, в том числе: 

- победитель или призер регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников или победитель или призер заключительного этапа 

региональной олимпиады школьников; 

- пятикратный победитель или призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

5.8. Допускается одновременно нескольких форм поощрения. 

 

6. Учет поощрений  

 

6.1. Школа обеспечивает индивидуальный учет поощрений учащихся.  

6.2. Факт награждения учащегося похвальным листом и грамотой «За 

особые успехи в учении» фиксируется в журнале регистрации поощрений 

(отдельно по каждому виду поощрений).  

6.3. В личное дело обучающегося записываются данные о 

награждении похвальным листом. 

6.4. Информация о поощрении вписывается в дневник или личное дело 

учащегося.  

6.5. Ответственность за ведение журнала регистрации поощрений 

«Награждения учащегося похвальным листом» и «Награждения учащегося 

грамотой за особые успехи в учении» несут заместители директора по 

учебно-воспитательной работе.  

  

7.  Хранение информации о поощрениях  

 

7.1. В конце учебного года журналы регистрации поощрений сдается на 

хранение в делопроизводство школы. 

7.2. По завершении журнала регистрации поощрений подлежит 

хранению в архиве школы.  
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7.3. Срок хранения журналов регистрации поощрений 10 лет.  

 

8. Бланки наградных документов 

 

8.1. Похвальный лист «За отличные успехи в учении» и похвальная 

грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов» оформляется 

на типографском бланке. 

8.2. Благодарность, благодарственное письмо, грамота, диплом 

оформляется на типографском бланке или бланке, самостоятельно 

изготовленном ОО в произвольной форме, заверяется подписью директора 

ОО и печатью ОО, ставится дата выдачи.  

 


