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Положение  

о поощрении обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, об-

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

инновационной деятельности. 

 

 
1. Общие положения 

 

 Положение о поощрении обучающихся (далее – Положение) разработано в Муници-

пальном бюджетном образовательном учреждении  «Александро-

Горкская ООШ»    в соответствии: 

- с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

-  Уставом МБОУ «Александро-Горкская ООШ»; 

      Настоящее Положение закрепляет условия и основные виды поощрения обучаю-

щихся, за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, науч-

но-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. 

  

2. Условия поощрения обучающихся 

 

Обучающиеся МБОУ  «Александро-Горкская ООШ»  имеют право на поощрение за до-

стижение успехов в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, науч-

но-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. 

 

3.Основные виды поощрений обучающихся 

 

За успехи в учѐбе обучающиеся 2-9-х классов могут быть поощрены: 

• похвальным листом "За отличные успехи в учении"; 

• грамотой (дипломом); 

• благодарственным письмом; 

• занесением в книгу почета МБОУ  «Александро-Горкская ООШ»  и фотографированием 

на доску почета МБОУ «Александро-Горкская ООШ». 

      За успехи в физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно- техниче-

ской, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. обучающиеся 1-9-

х классов могут быть поощрены: 

 грамотой (дипломом, сертификатом участника); 

 благодарственным письмом. 

 

 

 

 

 

 



 

4. Основания поощрений обучающихся. 

 

 Основаниями для поощрения являются: 

  

• успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно- 

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, в т. ч. под-

твержденные результатами текущей, промежуточной и (или) итоговой аттестации, пред-

метных олимпиад; 

• приказы МБОУ  «Александро-Горкская ООШ», ходатайства о поощрении со сторо-

ны общественных организаций, коллегиальных органов управления МБОУ  «Александро-

Горкская ООШ»; 

 представления к поощрению Советом гимназистов, Управляющим советом МБОУ 

 «Александро-Горкская ООШ», Советом родителей, классным руководителем. 

 Похвальными листами за "Отличные успехи в учении" награждаются обучающиеся, 

имеющие годовые отметки "5" по всем учебным предметам учебного плана. 

 Грамотой награждаются учащиеся: 

• получившие призовое место или ставшие победителями школьного и муниципаль-

ного этапа Всероссийской олимпиады школьников, Региональной олимпиады; 

• получившие призовое место или ставшие победителями в исследовательской, про-

ектной деятельности; 

 получившие призовое место или ставшие победителями в конкурсах, 

физкультурных или спортивных мероприятиях; 

• за активное участие в общественно-полезной деятельности; 

• за окончание учебного года на "4" и "5"; 

• представление проектных и (или) исследовательских работ литературного, художе-

ственного, музыкального назначения в рамках различных конкурсов, смотров и др. меро-

приятий на уровне школы; 

        Благодарственным письмом администрации МБОУ  «Александро-Горкская ООШ»  

награждаются учащиеся: 

принявшие активное участие в организации массовых мероприятий, проводимых  МБОУ 

«Александро-Горкская ООШ»; 

• демонстрирующие высокие результаты в общественной деятельности (волонтер-

ская работа, помощь классным руководителям, участие в самоуправлении, МБОУ  

«Александро-Горкская ООШ»; подготовке и реализации актуальных социальных проек-

тов, и т. п.) с занесением Ф.И.О. обучающегося в книгу почета МБОУ  «Александро-

Горкская ООШ»; фотографированием на доску почета МБОУ  «Александро-Горкская 

ООШ»  награждаются обучающиеся, закончившие учебный год на отлично. 

 

  5.Содержание соответствующего приказа МБОУ  «Александро-Горкская ООШ»  о 

поощрении доводится до сведения обучающихся и работников МБОУ  «Александро-

Горкская ООШ». 

 

6.  В МБОУ  «Александро-Горкская ООШ»  осуществляется индивидуальный учет 

результатов поощрений обучающихся, хранение в архиве информации об этих поощрени-

ях на бумажных и(или) электронных носителях. 
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