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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПООЩРЕНИИ УЧАЩИХСЯ 

МБОУ СОШ № 7  

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Законом РФ « Об образовании» 273-ФЗ от 

29.12.2012 ( ст.10, 34, 35), Приказом Министерства образования и науки  РФ №685,  Уставом 

школы( п 3.5), Положением о школьных олимпиадах и регулирует применение к 

обучающимся мер поощрения в зависимости от их отношения к своим правам и 

обязанностям. 

1.2. Положение о поощрениях призвано:  

- обеспечить в школе благоприятную творческую обстановку для получения всестороннего 

образования и воспитания;  

- стимулировать и активизировать обучающихся в освоении образовательных программ и 

получении образования в полном объеме;  

- способствовать развитию одаренности и социализации обучающихся;  

- укреплять традиции школы. 

2. Формы поощрения учащихся 

2.1. Учащиеся школы поощряются за:  

- успехи в учебе 

- победу в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников  

- за успехи в учебной, физкультурно-спортивной, общественно-полезной, научной, 

творческой  деятельности. 

- учащиеся, имеющие по итогам учебного года отметки «5» по всем учебным прелметам,  

награждаются похвальным листом  



 

2.2. Школа применяет следующие виды поощрений:  

 - объявление благодарности  

-  награждение грамотой  

-  награждение дипломом  

- награждение похвальным листом  

- занесение фамилии учащегося на Доску почета школы 

2.3. Лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего общего образования, 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки 

успеваемости «отлично» по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным 

планом, образовательная организация одновременно с выдачей соответствующего документа 

об образовании вручает медаль «За особые успехи в учении», образец, описание и порядок 

выдачи которой устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. Решение о вручении медали «За особые успехи в 

учении» принимает педагогический совет образовательной организации. 

3. Процедура награждения 

3.1. Поощрения применяются директором школы по представлению педагогического  

совета, классного руководителя, учителя предметника, а также на основании официальных 

результатов проводимых состязаний в соответствии с положениями о конкурсах и 

соревнованиях, организованных в школе. 

3.2. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения  

учащихся, родителей и работников школы на линейке (или торжественном мероприятии), 

проводимой по окончании 1 полугодия и учебного года. 

3.3. Учащиеся, награжденные медалью «За особые успехи в учении», удостоверяют 

получение награды подписью в журнале выдачи аттестатов.  

3.4 Учащимся, награжденным Похвальным листом, вносится соответствующая запись в  

личное дело. 
 


