
Положение
о поощрении учащихся МОБУ СОШ №9 им.М.И.Кершенгольца за успехи в учебной,

физкультурной, спортивной, общественной, научной,

научно - технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности

1. Общие положения.
1.1.Настоящее Положение (далее Положение) о поощрении учащихся в соответствии с

установленными образовательной организацией видами и условиями поощрения за успехи в
учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно - технической,

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности (далее МОБУ СОШ №9
им.М.И.Кершенгольца) разработано в соответствии с пунктом 10.1 части 3 статьи 28
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации
(в редакции Федерального закона от 27.05.2014 г. №135-Ф3 О внесении изменений в статьи

28 и 34 Федерального закона Об образовании в Российской Федерации).

1.2.Положение определяет виды, основания и порядок поощрения учащихся за успехи в
учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научно-технической, творческой,

исследовательской деятельности, а также порядок учета поощрений учащихся и их

хранение в архивах информации.
1.3 .Целью поощрения учащихся является выявление и поддержка активных, творческих

и интеллектуально одаренных детей, учащихся, имеющих спортивные достижения.
1.4.Положение призвано:
-обеспечить в МОБУ СОШ №9 им.М.И.Кершенгольца благоприятную творческую

обстановку в соответствии с Уставом и правилами поведения учащихся для получения

всестороннего образования и воспитания;

-поддерживать порядок, основанный на сознательной дисциплине и демократических
началах организации образовательного процесса;

-стимулировать и активизировать учащихся в освоении образовательных программ и
получении образования в полном объеме;

-способствовать развитию и социализации учащихся;

-укреплять традиции МОБУ СОШ №9 им.М.И.Кершенгольца.
1.5.Положение направлено на реализацию права учащихся на поощрение за успехи в

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

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности.
1.6.Положение  является  локальным нормативным актом, регламентирующим

деятельность МОБУ СОШ №9 им.М.И.Кершенгольца.
1.7.Положение подлежит обязательному опубликованию на официальном сайте МОБУ

СОШ №9 им.М.И.Кершенгольца.

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,

исследовательской деятельности.
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2.2. Поощрение учащихся основывается на следующих принципах:

-стимулирование успехов и качества деятельности учащихся;
-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.
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 общеобразовательного учреждения; благородные поступки применяются Поощрения

учащихся:
•медаль "За особые успехи в учении";

•похвальный лист "За отличные успехи в учении";

•похвальная грамота "За особые успехи в изучении отдельных предметов";
•почетная грамота (диплом, сертификат участника);
•благодарственное письмо;

•занесение в книгу почета Школы и фотографирование на доску почета Школы;

•путевка или экскурсионная поездка;
•участие в праздновании новогодней елки мэра, президентской елки.

4. Основания для поощрения учащихся.
4.1. Основанием для поощрения учащегося являются:

-успехи в учебе;
-успехи в физкультурной, спортивной, научно — технической, творческой деятельности;

-активная общественная деятельность учащихся;

-участие в творческой, исследовательской деятельности;
-победы в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях различного уровня;

-успешное участие в конкурсах, научно - практических конференциях, соревнованиях,
олимпиадах различного уровня;

-активное участие в мероприятиях общешкольного плана;
-активное участие в культурно-массовых мероприятиях на уровне МОБУ СОШ №9

им.М.И.Кершенгольца, города, региона;

-спортивные достижения.

5. Условия поощрения учащихся за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научно- технической, творческой, исследовательской деятельности

5.1. Похвальными листами за "Отличные успехи в учении" награждаются учащиеся,

имеющие годовые отметки "5" по всем учебным предметам.
5.2.Похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов" по

решению педагогического совета школы награждаются учащиеся 11-х классов успешно
завершающие обучение по программам среднего, общего образования:

•получившие призовое место или ставшие победителями в предметной олимпиаде
муниципального, регионального, федерального или международного уровня и имеющие
отметку "отлично" по соответствующему предмету по итогам всех полугодий 2-х лет

обучения;

•получившие призовое место или ставшие победителями в исследовательских,
научных и научно-технических мероприятиях, а также имеющие отметку "отлично" по
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соответствующему предмету по итогам всех полугодий 2-х лет обучения;

• получившие призовое место или ставшие победителями в конкурсах, физкультурных
или спортивных мероприятиях, а также имеющие отметку "отлично" по предмету
"Физическая культура" по итогам всех полугодий 2-х лет обучения;

5.2.Почетной грамотой награждаются учащиеся: победители и призеры школьного,

муниципального или регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников, за
отличные и хорошие успехи в обучении по итогам года, за призовые места по результатам
исследовательской деятельности учащихся.

5.3.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.
5.4. Благодарственным письмом директора МОБУ СОШ №9 им.М.И.Кершенгольца

награждаются:
•учащиеся 1-11 классов за конкретные достижения, связанные с успехами в учебной,

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

исследовательской деятельности;
•учащиеся 1-11 классов, принимавшие личное участие в организации и проведении

мероприятий (конкурсы, соревнования, олимпиады, смотры, выставки и т.п.),
организуемых в МОБУ СОШ №9 им.М.И.Кершенгольца.

•родители (законные представители) учащегося, достигшего высоких показателей в
учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической,

творческой, исследовательской деятельности;

•родители, оказавшие большую помощь и поддержку развитию школы, в организации
мероприятий.

5.5.Занесением Ф.И.О. учащегося в книгу почета Школы награждаются отличники
учебы, фотографированием на доску почета Школы могут быть награждены все

перечисленные выше категории учащихся.
5.6.Путевкой или экскурсионной поездкой (по возможности) поощряются учащиеся

выше перечисленных категорий.
5.7.Участием в праздновании новогодней елки мэра поощряются учащиеся, успешно

закончившие учебный год, активно участвующие в жизни школы, города.
5.8.Участием в праздновании президентской елки поощряются учащиеся, закончившие

учебный год на отлично, имеющие достижения,  связанные с успехами в учебной и

спортивной деятельности.

6. Порядок осуществления мер поощрения.
6.1.Вручение медали "За особые успехи в учении":

6.1.1.Медаль "За особые успехи в учении" вручается выпускникам в торжественной
обстановке одновременно с выдачей аттестата о среднем общем образовании с отличием.

6.1.2.0 выдаче медали "За особые успехи в учении" делается соответствующая запись в

книге регистрации выдачи аттестатов о среднем, общем образовании.
6.1.3.Медаль "За особые успехи в учении" выдается лично выпускнику или другому лицу

при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, и оформленной в
установленном порядке доверенности, выданной указанному лицу выпускником, или по
заявлению выпускника направляется в его адрес через операторов почтовой связи общего
пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Доверенность и
(или) заявление, по которым была выдана (направлена) медаль, хранятся в личном деле

выпускника.
6.1.4.При утрате медали "За особые успехи в учении" дубликат не выдается.



6.2.Вручение Похвального листа за "Отличные успехи в учении", Похвальной грамоты
"За особые успехи в изучении отдельных предметов", благодарственного письма, диплома,

грамоты, сертификата учащемуся и (или) его родителям (законным представителям)
проводится администрацией Школы в присутствии классных коллективов, учащихся
Школы и их родителей (законных представителей).

6.3.Содержание соответствующего распорядительного акта руководителя Школы о

поощрении доводится до сведения учащихся и работников публично. Документ может быть
опубликован на сайте Школы, в средствах массовой информации с согласия учащихся, их

родителей (законных представителей).
6.4.Допускается одновременно нескольких форм поощрения.



Положение о награждении похвальными листами

1.Настоящее положение о награждении похвальными листами разработано в соответствии с

пунктом 10.1 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ Об

образовании в Российской Федерации (в редакции  Федерального закона от 27.05.2014

г. №135-Ф3 О внесении изменений в статьи 28 и 34 Федерального закона Об

образовании в Российской Федерации).

2.Похвальными листами за "Отличные успехи в учении" награждаются учащиеся,

имеющие годовые отметки "5" по всем учебным предметам.

3.Вручение  Похвального  листа  за  "Отличные  успехи  в  учении"  проводится

администрацией Школы в присутствии классных коллективов, учащихся Школы и их

родителей (законных представителей).

4.Фамилия и имя учащегося, получившего похвальный лист, заносится в книгу почета

Школы, фотография вывешивается на доску почета Школы
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