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Положение  

о поощрениях обучающихся МБОУ ООШ с. Екатериновка  

Добровского муниципального района Липецкой области  
  

1. Общие положения.  

1.1. Положение о поощрениях обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы с. 

Екатериновка Добровского муниципального района Липецкой области (далее – 

МБОУ ООШ с. Екатериновка, Учреждение) разработано на основании:   

• Конституции РФ;   

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";   

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

июня 2014 г. № 685 об утверждении порядка выдачи медали "За особые 

успехи в учении";    

• Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»;  

• Уставом Учреждения    

1.2. Положение о поощрениях обучающихся МБОУ ООШ с. Екатериновка 

регулирует применение к обучающимся мер поощрения в зависимости от их 

отношения к своим ученическим правам и обязанностям.   

1.3 Положение направлено:   

на развитие у обучающихся творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других культурно-массовых мероприятиях.  

1.4. Положение основано:  

 на принципах демократии, гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности.  

  

2. Поощрения обучающихся.  
2.1. Поощрения обучающихся (в качестве оценки и стимулирования личных 

достижений) устанавливаются за:  

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

интеллектуальной, культурно-массовой и творческой деятельности;  

• участие в социально значимых мероприятиях, проектах;  
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• поступки, имеющие высокую общественную оценку (спасение человека, 

помощь органам государственной власти, участие в волонтерском 

движении, благотворительная деятельность).  

2.2.  В Учреждении устанавливаются следующие меры поощрений:  

• объявление благодарности;  

• направление  благодарственного  письма  родителям 

 (законным представителям);  

• награждение почетной грамотой и (или) дипломом;  

• награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов»   

• награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении»;  

• выдвижение кандидатуры обучающегося для занесения на стенд  

«Гордость школы» МБОУ ООШ с. Екатериновка  

2.3. Процедура применения поощрений  

2.3.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление 

благодарности законным представителям обучающегося, направление 

благодарственного письма  законным представителям обучающегося 

осуществляется по представлению классного руководителя или иных 

работников Учреждения при проявлении обучающимися или родителями 

(законными представителями) обучающегося активности в общественно 

значимых делах, делах имеющих значение для развития Учреждения, развития 

детского коллектива.  

2.3.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может 

осуществляться администрацией Учреждения по представлению 

педагогического совета, жюри соревнований или конкурсов проходящих в 

Учреждении, классного руководителя и (или) учителя-предметника за успехи, 

достигнутые обучающимся по отдельным предметам учебного плана и (или) 

во внеурочной деятельности на уровне Учреждения и (или) муниципального 

образования, на территории которого находится Учреждение.  

2.3.3. Порядок награждения Похвальной грамотой "За особые успехи в 

изучении отдельных предметов" награждаются выпускники IX классов, 

достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, 

имеющие по ним четвертные (полугодовые), годовые и итоговые отметки "5" 

за время обучения в классах соответствующей ступени общего образования и 

успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию;  

2.3.4. Похвальным листом "За отличные успехи в учении" награждаются 

обучающиеся 2-8 классов, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 

соответствующем классе четвертные (полугодовые) и годовые отметки "5".  

2.3.5. Решение о награждении выпускников общеобразовательных 

учреждений похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных 

предметов" и обучающихся 2-8 классов похвальным листом "За отличные 

успехи в учении" принимается педагогическим советом 

общеобразовательного учреждения.  

2.3.6. Занесение фамилии и фотографии обучающегося на стенд 

«Гордость школы» осуществляется:   



3 

 

• если обучающиеся 2-9 классов имеют по результатам годовой аттестации 

оценки "отлично" по всем учебным предметам, изучавшимся в 

соответствии с учебным планом в текущем учебном  

году,   

• если обучающиеся принимают активное участие в жизни школы, как на 

уровне Учреждения, так на муниципальном или региональном уровне,   

они могут быть занесены на данный стенд сроком на 1 год по 

решению педагогического совета.  

2.3.7. Размещение информации о достижениях обучающегося на 

официальном сайте Учреждения осуществляется с согласия родителей 

(законных представителей обучающихся).  

2.3.8. Передача информации о достижениях, обучающихся в СМИ 

осуществляется с согласия родителей (законных представителей 

обучающихся).   

  

3. Условия поощрений.  
3.1. Поощрения применяются директором Учреждения по решению 

педагогического совета, педагогов школы, классного руководителя, а также членов 

жюри в соответствии с положениями о проводимых в школе конкурсах и 

соревнованиях и объявляются  приказом по школе.  

3.2. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 

сведения обучающихся и работников Учреждения.   

3.3. По представлению педагогического совета Учреждения директор 

принимает решение о публикации в средствах массовой информации сообщения о 

поощрении обучающегося.   

   

4. Заключительные положения.  

5.1. Предложения по изменению настоящего Положения вносятся 

Педагогическим советом, а также советом обучающихся или советом родителей 

(при их наличии в Учреждении) принимаются педагогическим советом 

Учреждения и утверждаются приказом директора.  

  

 

Принято с учетом мнения Совета учащихся, протокол от 31.08.2015 г. № 1 

Принято с учетом мнения Совета родителей. протокол от 31.08.2015 г. № 1  

 


