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ПОЛОЖЕНИЕ 

о поощрении  обучающихся  

МБОУ СОШ №1 с.Измалково  Измалковского района 

 

1. Общие положения 

1.1.Положение о поощрении обучающихся (далее – Положение) разработано  

МБОУ СОШ №1 с. Измалково (далее –школа) в соответствии: 

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

Российской Федерации»; 

приказом Минобрнауки от 23.06.2014 № 685 «Об утверждении Порядка 

выдачи медали «За особые успехи в учении»; 

приказом Минпросвещения от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников»; 

приказом Минобрнауки от 22.06.2022 № 566 «Об утверждении Порядка 

проведения олимпиад школьников»; 

Уставом школы. 

1.2. Настоящее Положение определяет основные формы и порядок 

поощрения обучающихся школы. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью поощрения является развитие творческого, интеллектуального, 

спортивного потенциала обучающихся школы. 

2.2. Задачи: 

 обеспечить благоприятную творческую обстановку в соответствии с 

правилами поведения обучающихся для получения всестороннего 

образования и воспитания; 

 стимулировать обучающихся на достижение высоких результатов в 

обучении, активное участие в творческих и интеллектуальных 

конкурсах, спортивных соревнованиях; 

 способствовать развитию и социализации обучающихся. 

 

3. Поощрения 

3.1.  Обучающиеся поощряются за: 

 

 успехи в  учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

 участие и победу в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах и 

спортивных состязаниях; 
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 достижения во внеурочной деятельности в течение учебного года; 

 активное участие в органах ученического самоуправления; 

 реализацию социально-значимых проектов; 

 общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо 

школы и общества. 

3.2. Формы поощрения: 

 награждение медалью «За особые успехи в учении» обучающиеся, 

завершившие освоение образовательных программ среднего общего 

образования (далее – выпускники), в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 объявление благодарности приказом по школе; 

 награждение грамотой (почетной грамотой), дипломом за победу, 

призовое место, активное участие в мероприятиях, проводимых 

в школе, школьных предметных олимпиадах, физкультурных и 

спортивных мероприятиях ; 

 похвальным листом «За особые успехи в учении» (при отличных 

четвертных, полугодовых, годовых отметках); 

 благодарственное письмо родителям (законным представителям) 

обучающегося за активное участие в жизни школы ; 

 помещение фотографии на Доску почета; 

 публикации об успехах обучающегося в средствах массовой 

информации; 

 размещение на сайт школы информации о достижениях учащегося; 

 ходатайство  о поощрении ценным подарком  обучающегося перед 

районной комиссией по поощрению одарённых детей Измалковского 

муниципального района Липецкой области. 

4. Порядок поощрения 

4.1. Поощрение обучающихся осуществляется на основании приказа 

директора школы. Приказ о поощрении доводится до сведения участников 

образовательного процесса (обучающихся, родителей (законных 

представителей) на общешкольных линейках, родительских собраниях, 

классных и школьных мероприятиях. 

4.2. Информация о поощрении обучающегося может быть размещена на 

официальном сайте школы. 

4.3. О поощрении обучающегося классный руководитель сообщает его 

родителям (законным представителям), направляя им благодарственное 

письмо, оформляя запись в дневнике и личном портфолио обучающегося.  


