
                                                                            

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБОУ СШ № 3 

им. В.П.Чкалова 

от  24.01.2017     №26   

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о видах и условиях поощрения обучающихся за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, творческой, 

экспериментальной деятельности. 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Положение о  видах и условиях поощрения обучающихся за успехи в 

учебной, физкультурной, спортивной, общественной, творческой, 

экспериментальной деятельности (далее - Положение) разработано  в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

школа №3 им. В.П.Чкалова» (далее – МБОУ СШ №3 им. В.П.Чкалова, 

школа) в соответствии: 

•  с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (пп.10.1 п.3 ст.28); 

•  приказом Минобрнауки России от 23.06.2014 № 685 «Об утверждении 

Порядка выдачи медали “За особые успехи в учении»; 

•  уставом МБОУ СШ №3 им. В.П.Чкалова. 

1.2. Настоящее Положение закрепляет условия и основные виды 

поощрения обучающихся, включая классные коллективы, за успехи в 

учебной, физкультурной, спортивной, общественной, творческой, 

экспериментальной деятельности. 

2.Условия поощрения обучающихся. 

2.1.  Обучающиеся МБОУ СШ №3им. В.П.Чкалова имеют право на 

поощрение за достижение успехов в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, творческой, экспериментальной деятельности. 

2.2.  Достижение успехов в какой-либо из перечисленных в п. 2.1 

областей не исключает права на поощрение в иных областях. 

 

3. Основные виды поощрений обучающихся. 

3.1.За качественную учебу и активную общественную работу каждый 

I



обучающийся школы может быть поощрен: 

- медалью «За особые успехи в учении» (11 класс); 

- похвальным листом «За отличные успехи в учении»; 

- грамотой (дипломом, сертификатом участника); 

- благодарность; 

- занесением  на доску почета МБОУ СШ №3 им. В.П.Чкалова; 

- бесплатной путевкой в лагерь.  

 

                                 4.Основания для поощрения обучающихся. 

4.1.Основаниями для поощрения являются: 

 - успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

творческой, экспериментальной деятельности, подтвержденные 

результатами текущей, промежуточной и (или) итоговой аттестации; 

результатами предметных и мета-предметных олимпиад; дипломами, 

грамотами и иными документами организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере образования, спорта, культуры; 

- заявления, обращения и ходатайства о поощрении со стороны граждан, 

общественных организаций, органов государственной власти и местного 

самоуправления, коллегиальных органов управления МБОУ СШ №3. 

4.2. Медалью «За особые успехи в учении» и Похвальной грамотой 

награждаются учащиеся 11 кл в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 23.06.2014 № 685 «Об утверждении Порядка выдачи медали “За 

особые успехи в учении»; 

4.3.Похвальном листом «За отличные успехи в учении » награждаются 

обучающиеся 2-8,10 классов, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 

соответствующем классе четвертные (полугодовые), годовые отметки «5» 

(отлично), а также прошедшие промежуточную аттестацию и получившие 

на аттестационных испытаниях все отметки «5» (отлично). 

4.4. Грамотой «За успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, творческой, экспериментальной деятельности» 

награждаются обучающиеся: 

-    получившие годовые отметки «5»(отлично) по всем предметам учебного 

плана; 

- получившие призовое место или ставшие победителями в 

исследовательских, научных и научно-технических мероприятиях;   

-  ставшие победителями или призерами, лауреатами, дипломантами 

творческих конкурсов, смотров, фестивалей, физкультурных и спортивных 

соревнований; 

-  принявшие активное участие в организации массовых мероприятий, 



проводимых в  МБОУ СШ №3 им. В.П.Чкалова; 

- демонстрирующие высокие результаты в общественной деятельности 

(волонтерская работа, помощь классным руководителям, участие в органах 

самоуправления, подготовке и реализации актуальных социальных 

проектов.). 

4.5. Занесением  на доску почета МБОУ СШ №3 им. В.П.Чкалова  

благодарностью могут быть награждены все перечисленные выше 

категории обучающихся. 

4.5. Бесплатной путевкой в лагерь могут быть награждены все 

перечисленные выше категории обучающихся. 

 

5. Поощрение классных коллективов обучающихся. 

Грамотой (дипломом) награждаются классные коллективы в случае: 

-  организации дежурства в МБОУ СШ №3им. В.П.Чкалова на высоком 

уровне; 

- демонстрации лучшего результата в соревнованиях между классами; 

- победы команды класса в мероприятиях, организованных в МБОУ СШ 

№3 им. В.П.Чкалова (КВН, конкурсах, спортивных соревнованиях, 

праздниках и т. д.); 

 - победы или призового места команды класса на муниципальных играх и 

конкурсах и (или) состязаниях иного уровня.  

6. Порядок организации поощрения обучающихся. 

6.1. Решение о награждении обучающихся 2-8,10 классов Похвальным 

листом «За отличные успехи в учении» принимается педагогическим советом 

школы. 

6.2. Для поощрения обучающихся Похвальным листом «За отличные успехи 

в учении» используются бланки, утвержденные Министерством образования 

Российской Федерации. 

6.3. Похвальный лист «За отличные успехи в учении» оформляется классным 

руководителем черной пастой, подписывается директором и заверяется 

печатью МБОУ СШ №3им. В.П.Чкалова. 

6.4.Похвальный лист «За отличные успехи в учении» вручается 

награжденным обучающимся по окончании учебного года в торжественной 

обстановке. Содержание соответствующего распорядительного акта 

директора МБОУ СШ №3 им. В.П.Чкалова о поощрении доводится до 

сведения обучающихся  публично, на торжественной линейке. 

6.5. Заместитель директора по учебной работе ведёт учёт выдачи бланков 

Похвальных листов «За отличные успехи в учении» в отдельной ведомости.  



6.6   Факт вручения Похвального листа фиксируется в «Личном деле» 

обучающегося с указанием даты и номера приказа по школе. 

6.7. Решение о награждении обучающихся 1-11 классов грамотой «За успехи 

в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, творческой, 

экспериментальной деятельности» принимается  Педагогическим советом 

МБОУ СШ №3им. В.П.Чкалова по ходатайству классного руководителя. 

6.8.  Грамотой «За успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, творческой, экспериментальной деятельности» вручается 

награжденным обучающимся по окончании учебного года в торжественной 

обстановке. Содержание соответствующего распорядительного акта 

директора МБОУ СШ №3 о поощрении доводится до сведения 

обучающихся  публично, на торжественной линейке. 

 

 

  

 

 Положение обсуждено и принято на заседании совета Учреждения 

17.01.2017г. (протокол №2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


