
 
Одобрено  на заседании Управляющего  совета 

МКОУ «Форносовская ООШ» 

протокол от 30 августа 2016 года № 2 

Утвержден приказом 

МКОУ «Форносовская ООШ» 

от 01 сентября  2016 года № 130 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПООЩРЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с п.10.1 части 3 статьи 28 

Федерального Закона от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом Школы. 

 1.2. Положение о поощрениях обучающихся (далее – Положение) муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Форносовская основная общеобразовательная 

школа» Тосненского района Ленинградской области (далее – Школа) регулирует правила 

применения к учащимся мер поощрения 

1.3.  В школе закрепляются индивидуальные, групповые (включая  классные коллективы) 

виды поощрения. 

1.4  Положение разработано в целях:  

- создания условий для благоприятной творческой обстановки, плодотворной учебы и 

работы, социализации обучающихся 

- выявления активных, одаренных в различных областях учащихся в каждом классе; 

- развития творческого потенциала обучающихся; 
 

2. ОСНОВАНИЯ И ФОРМЫ  ПООЩРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

2.1. Учащиеся Школы поощряются за: 

- высокие образовательные достижения, успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

 - участие, призовые места, победу в олимпиадах, научно-практических конференциях, 

интеллектуальных, творческих конкурсах и викторинах, фестивалях и спортивных 

состязаниях различного уровня; 

- активное участие в общественной жизни школы, волонтерских движениях, общественно-

полезной деятельности, акциях. 

- помощь  в организации и проведении классных и общешкольных мероприятий, активное 

участие в них. 

2.2. Формы индивидуального поощрения в Школе. 

2.2.1. Благодарность. Награждаются обучающиеся, принявшие активное участие в 

организации общешкольных мероприятий,  общественно-полезной деятельности, 

мероприятиях, проводимых в дошкольном отделении. 

2.2.2. Похвальный лист «За отличные успехи в учении». Награждаются учащиеся переводных 

классов Школы, имеющие по всем предметам, изучавшимся в соответствующем классе, 

годовые отметки «5» («отлично»). 

2.2.3. Похвальная грамота «За отличные и хорошие успехи в учении». Награждаются 

учащиеся переводных классов Школы, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 

соответствующем классе, годовые отметки «5» («отлично») и «4» (хорошо»). 

2.2.4. Грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов». Награждаются 

учащиеся 5-9 классов за высокий уровень достижения образовательных результатов по 

отдельным предметам 

2.2.5. Диплом Участника (Лауреата I, II, III степени/Призера/Победителя) Олимпиады. 

Награждаются обучающиеся 4-9 классов по итогам участия в предметных олимпиадах 

школьного, районного, областного этапов Всероссийской олимпиады школьников. 

2.2..6. Диплом Участника (Лауреата I, II, III степени/Призера/Победителя) Мероприятий. 

Награждаются обучающиеся 1-9 классов по итогам участия в мероприятиях различных 

уровней (школьный, муниципальный, областной, всероссийский): акциях, фестивалях, 

конкурсах, спортивных состязаниях и т.д.. 



2.2.7. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

награждаются прошедшие государственную (итоговую) аттестацию выпускники IX класса, 

достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, имеющие по ним 

четвертные, годовые и итоговые отметки «отлично» за время обучения в классах второй 

ступени общего образования и получившие по ним отметку «отлично» на государственной 

(итоговой) аттестации. 

2.2.8. Грамотой «За успехи в изучении отдельных предметов» награждаются прошедшие 

государственную (итоговую) аттестацию выпускники 9 класса, достигшие успехов в 

изучении одного или нескольких предметов, имеющие по ним четвертные, годовые и 

итоговые отметки не ниже «хорошо» за время обучения в классах второй ступени общего 

образования и получившие по ним отметку не ниже «хорошо» на государственной 

(итоговой) аттестации, проявившие прилежание при их изучении. 

2.3.Классы поощряются за: 

- за организацию и проведение различных общешкольных мероприятий; 

- участие в мероприятиях Школы (КТД, акции, выставки, конкурсы, викторины, спортивные 

соревнования, праздники и т.д.); 

- лучший результат по условиям соревнований, акций между классами и т.д. 

2.4. Формы группового (включая классные коллективы) поощрения 

2.4.1. Диплом Участника (Лауреата I, II, III степени/Призера/Победителя) Мероприятий. 

Награждается группа (команда, весь класс) обучающихся 1-9 классов ,по итогам участия в 

мероприятиях различных уровней (школьный, муниципальный, областной, всероссийский): 

акциях, фестивалях, конкурсах, спортивных состязаниях и т.д.. 

2.4.2. Благодарность. Награждается группа (команда, весь класс) обучающихся, принявшие 

активное участие в организации общешкольных мероприятий,  общественно-полезной 

деятельности, мероприятиях, проводимых в дошкольном отделении. 
 

3. Порядок организации поощрения. 

3.1. .Поощрения применяются директором Школы по представлению педагогического 

совета, заместителей директора по УВР и ВР, классного руководителя, а также в 

соответствии с положениями о проводимых в Школе мероприятиях, и утверждаются 

приказом директора по основной деятельности. Документ может быть опубликован на сайте 

Школы. 

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

учащихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников Школы. 

3.3. Вручение Благодарностей, Дипломов Участника (Лауреата I, II, III 

степени/Призера/Победителя) Олимпиад, Дипломов Участника (Лауреата I, II, III 

степени/Призера/Победителя) Мероприятий осуществляется в торжественной обстановке на 

итоговых линейках в конце каждой четверти (года). 

3.4. Вручение Похвальных листов «За отличные успехи в учении», Похвальных грамот «За 

отличные и хорошие успехи в учении», Грамот «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов», осуществляется в торжественной обстановке на итоговой линейке учебного 

года. 

3.5. Решение о награждении выпускников  9 классов похвальной грамотой «За особые успехи 

в изучении отдельных предметов» принимается педагогическим советом школы. 

3.6. Похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов» вручаются 

награжденным выпускникам 9 классов вместе с документом о соответствующем уровне 

образования. 
 

4. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК СНЯТИЯ ПООЩРЕНИЯ. 

4.1. Поощрение  может быть снято в случае, если в качестве оснований для его назначения 

были представлены недостоверные сведения или подложные документы. 

4.2. Решение о снятии поощрения принимается Управляющим советом Школы на основании 

представленных документов. 

4.3. Решение о снятии награждения доводится до сведения  заинтересованных лиц не позднее 

трех дней со дня принятия соответствующего решения. 
 


