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Приложение 6 

 
Утверждено приказом № 539 

От 31 августа 2020г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о поощрении обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №19» (МБОУ «СШ №19») 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о поощрении обучающихся муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения «Средняя школа №19» (МБОУ «СШ №19») (далее 

соответственно – Положение, поощрение) разработано в соответствии с: Федеральным 

Законом Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.12 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); уставом МБОУ СШ № 19 (далее – Устав) и 

направлено на реализацию права обучающихся на поощрение за успехи в учебной, 

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

исследовательской деятельности.  
1.2. Меры поощрения призваны стимулировать познавательную и исследовательскую 

деятельность, творческую активность обучающихся. стремление обучающихся к 
здоровому образу жизни и спорту, инициативности, самостоятельности и 
ответственности, отмечать успехи в учебе и общественной деятельности. Меры 
поощрения создают условия для общественной презентации достижений обучающихся. 

 

2. Условия и основания для поощрения  
2.1. Право на поощрение имеют все обучающиеся МБОУ «СШ №19», школьные 
коллективы, принимающие участие в общественной жизни школы и города, акциях, 
конкурсах, соревнованиях, выставках, смотрах, физкультурных или спортивных 
мероприятиях. 

2.2. Родители (законные представители) обучающихся, принимающие активное участие  
в общественной жизни школы и/или класса и вовлекающие в эту деятельность своих 
детей, а также участвующие в акциях, конкурсах, соревнованиях, выставках, смотрах, 
физкультурных или спортивных мероприятиях совместно с обучающимися, могут быть 
поощрены наряду с обучающимися в порядке, предусмотренном настоящим Положением.  
2.3.Основаниями для поощрения являются:  
- успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, в т.ч. 

подтвержденные результатами текущей, промежуточной и (или) итоговой аттестации, 

предметных и метапредметных олимпиад, дипломами, грамотами и иными документами 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере образования, спорта, культуры; - 

заявления, обращения и ходатайства о поощрении со стороны граждан, общественных 

организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, коллегиальных 

органов управления МБОУ «СШ №19»; - представления к поощрению Советом 

обучающихся, Советом родителей (законных представителей) МБОУ «СШ №19». 

 
2.4. Похвальными листами за «Отличные успехи в учении» награждаются обучающие 
переводных классов, независимо от форм получения образования, имеющие годовые 
отметки «5» по всем учебным предметам, изучавшимися в соответствующем классе.  
2.5.Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»:  
- награждаются выпускники 9 и 11 классов, независимо от форм получения образования, 
достигших особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, имеющие по 



 

 

Копия верна 

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 предмета;  
- получившие призовое место или ставшие победителями в предметной олимпиаде 
муниципального, регионального, федерального или международного уровней;  
- получившие призовое место или ставшие победителями в исследовательских, научных и 
научно-технических мероприятиях муниципального уровня и выше;  
- неоднократно получившие призовое место или ставшие победителями в конкурсах, 
физкультурных или спортивных мероприятиях муниципального уровня и выше.  
2.6.Грамотой (дипломом, сертификатом участника) обучающиеся награждаются:  
- за победу, достижение призового места, активное участие в мероприятиях, проводимых 
в МБОУ «СШ №19», предметных олимпиадах, конкурсах, физкультурных и спортивных 
состязаниях;  
- активное участие в общественно-полезной деятельности.  
2.7. Благодарственным письмом администрации МБОУ «СШ №19» награждаются 
обучающиеся:  
- принявшие активное участие в организации массовых мероприятий, проводимых МБОУ 
«СШ №19», в подготовке школы к новому учебному году;  
- демонстрирующие высокие результаты в общественной деятельности (волонтерская 
работа, помощь классным руководителям, участие в самоуправлении, подготовке и 
реализации актуальных социальных проектов, практики и т.п.).  
2.8.Грамотой (дипломом), награждаются классные коллективы в случае: 
- демонстрации лучшего результата в соревнованиях между классами;  
- победы команды класса в мероприятиях, организованных в МБОУ «СШ №19» (КВН, 
конкурсах, спортивных соревнованиях, праздниках и т.д.);  
- победы или призового места команды класса на муниципальных играх и конкурсах и 
(или) состязаниях иного уровня (муниципальных, региональных, федеральных и т.п.).  
2.9. Достижение успехов в какой-либо одной из перечисленных в пункте 2 настоящего 
Положения областей не исключает права на поощрение в других. 

 

3. Порядок осуществления мер поощрения  
3.1. Поощрения осуществляются директором школы по представлению педагогического 

совета, оргкомитета олимпиады, смотра-конкурса, классного руководителя, учителя-

предметника, педагога-организатора за особые успехи, достигнутые обучающимся по 

отдельным предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне 

Учреждения, муниципального образования, а также в соответствии с положением о 

проводимых конкурсах, олимпиадах, соревнованиях.  
3.2. Ходатайство о поощрении рассматривается на педагогическом совете по итогам 
учебного года:  
- кандидатуры обучающихся переводных классов, имеющие по всем предметам, 
изучавшимся в этом классе, четвертные и годовые отметки «5», на награждение 
похвальным листом «За отличные успехи в учении»  
- кандидатуры обучающихся выпускных классов, имеющие по всем предметам хорошие и 
отличные оценки по всем предметам и принимающие активное участие в жизни МБОУ 
«СШ №19» на награждение Почетной грамотой.  
- о вручении благодарственного письма родителям (законным представителям) 
обучающегося.  
3.3. Для награждения Дипломом 1,2,3 степени обучающихся, ставших победителями и 
призерами конкурсов и спортивных соревнований, представляют организаторы конкурсов 
и спортивных соревнований директору школы ходатайство в произвольной форме с 
указанием конкретных достижений обучающихся. 
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3.4. Для награждения Благодарственным письмом директора классные руководители, 
заместители директора по учебно-воспитательной и по воспитательной работе 
представляют директору школы ходатайство в произвольной форме с указанием 
конкретных достижений обучающихся и родителей (законных представителей).  
3.5. Поощрения производятся в течение учебного года на форумах и на торжественных 
праздниках, посвященных началу либо окончанию учебного года.  
3.6. Вручение благодарственного письма родителям (законным представителям) 
обучающегося осуществляется на общешкольных родительских собраниях, заседаниях 
Совета родителей, на торжественных мероприятиях, посвященных началу, либо 
окончанию учебного года, вручению аттестатов.  
3.7. Допускается одновременно нескольких форм поощрения. 

3.8. В случае командных достижений поощрение назначается каждому члену команды. 
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