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ПОЛОЖЕНИЕ

 о порядке  поощрения  обучающихся

МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №5» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании со ст. 34, ч.1, п.26 Закона «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года.

1.2.  Настоящее Положение регулирует порядок поощрения  обучающихся МБОУ
«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа  №5».

1.3. Обучающиеся награждаются за успехи в учебной,  спортивной, общественной,
научной,  научно-технической,  исследовательской,  творческой,  экспериментальной  и
инновационной деятельности.

1.4. Применяются следующие виды награждений:
 объявление благодарности;
 награждение почетной грамотой или благодарственным письмом;
 награждение похвальными листами и грамотами;
 награждение благодарственным письмом родителей (законных представителей).

1.5. Награждения  применяются  директором  в  соответствии  с  положениями  о
проводимых конкурсах, предметных олимпиадах, соревнованиях и объявляются в приказе
по учреждению. 

1.6. Награждения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до
сведения обучающихся,  родителей (законных представителей),  работников учреждения,
публикуются  в  СМИ и  на  сайте  МБОУ «Кингисеппская  средняя  общеобразовательная
школа №5».

2. Порядок награждения похвальным листом «За отличные успехи в учении»

2.1. Обучающиеся 2 – 4 классов, имеющие по всем предметам, изучавшимся в
соответствующем  классе,  итоговые  отметки  «отлично»,  награждаются  похвальным
листом «За отличные успехи в учении». 

2.2.  Решение  о  награждении  обучающегося  похвальным  листом  «За  отличные
успехи в учении» принимается педагогическим советом при принятии решения о переводе
в следующий класс по представлению классного руководителя на основании ведомости
итоговых отметок. 

2.3.  Похвальный лист  «За отличные успехи в  учении» вручается  награждённым
обучающимся по окончании учебного года на итоговом празднике. 

2.4. Сведения о награждении похвальным листом «За отличные успехи в учении»
заносятся классным руководителем в личное дело обучающегося.

2.5.  Учёт выдачи похвальных листов  «За  отличные успехи в  учении»  ведётся  в
журнале регистрации похвальных листов.
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3. Порядок награждения похвальной грамотой «За особые успехи в изучении
отдельных предметов» 

3.1.  Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»
награждаются:
 выпускники 9-х классов, достигшие успехов в изучении  одного или нескольких
предметов, имеющие по ним годовые, итоговые отметки «отлично» за время обучения в 5-
9 классах и получившие на государственной итоговой аттестации отметку «отлично» при
положительных отметках по остальным предметам;
 выпускники  11-х  классов,  достигшие  особых  успехов  в  изучении  одного  или
нескольких  предметов,  имеющие  по  ним  полугодовые,  годовые,  итоговые  отметки
«отлично»  на  ступени  среднего  общего  образования,  прошедшие  государственную
итоговую  аттестацию  по  обязательным  предметам  и  по  предметам,   по  которым
осуществляется награждение похвальной грамотой. 

3.2. Решение о награждении выпускников 9, 11 классов похвальной грамотой «За
особые успехи в изучении отдельных предметов» принимается педагогическим советом
по  представлению  классного  руководителя  на  основании  ведомости  полугодовых,
годовых, экзаменационных, итоговых отметок.          

3.3.  Вручение  похвальной  грамоты  «За  особые  успехи  в  изучении  отдельных
предметов»  (с  указанием  конкретных  предметов)  осуществляется  в  торжественной
обстановке  вместе  с  документом государственного  образца о соответствующем уровне
образования.

3.4. Учёт выданных похвальных грамот ведётся в книге выдачи аттестатов. 

4. Награждение обучающихся по итогам участия во Всероссийской и Региональных
олимпиадах школьников

4.1.  Обучающиеся  -  победители/призеры  Всероссийской  олимпиады
школьников,  победители/призеры  Региональных  олимпиад  школьников  награждаются
грамотами. 

4.2. Вручение грамот победителям/призерам регионального тура Всероссийской
олимпиады  школьников,  Региональных  олимпиад  школьников  осуществляется  на
праздниках  чествования  победителей  и  призеров  соответствующих  уровней  или
школьном итоговом празднике.

5. Награждение по итогам спортивных соревнований

8.1.Победители и лауреаты спортивных соревнований награждаются грамотами за
успехи в спортивной деятельности на школьных линейках или праздниках. 

8.2. Награждения применяются директором на основании итоговых протоколов о
проводимых соревнованиях. 

6. Награждение по итогам проведения творческих конкурсов

9.1.  Победители  и  лауреаты  творческих  конкурсов  награждаются  грамотами  за
успехи в творческой деятельности на школьных линейках и  итоговом празднике. 

Награждения  применяются  директором  на  основании  итоговых  протоколов  о
проводимых конкурсах. 
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Приложение 1
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Приложение 2
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