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ПОЛОЖЕНИЕ
о поощрении обучающихся школы
за достижение успехов в учебной деятельности
1. Общие положения
ЕЕ Положение о поощрении обучающихся (далее - Положение) разработано в
соответствии:
• с Федеральным законом от 29Л2.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• приказом Минобрнауки России от 23.06.2014 № 685 «Об утверждении Порядка выдачи
медали «За особые успехи в учении»;
• уставом МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Надыма».
1.2. Настоящее Положение закрепляет условия и основные виды поощрения
обучающихся за успехи в учебной деятельности.
2. Условия поощрения обучающихся
2.1. Обучающиеся школы имеют право на поощрение за достижение успехов в учебной
деятельности.
2.2. Достижение успехов в учебной деятельности не исключает права на поощрение в
физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой,
экспериментальной и инновационной областях деятельности.
2.3. Меры поощрения обучающихся за достижение успехов в учебной деятельности
устанавливаются педагогическим советом школы.
3. Основные виды поощрений обучающихся
За достижение успехов в учебной деятельности обучающиеся школы могут быть
поощрены:
• медалью «За особые успехи в учении» - выпускники 11 классов;
• похвальным листом «За отличные успехи в учении» - обучающиеся 2-8, 10 классов;
• похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» обучающиеся 9, 11 классов;
• грамотой - обучающиеся 1-11 классов;
• благодарственным письмом - обучающиеся 1-11 классов;
• благодарностью - обучающиеся 1-11 классов.
4. Основания поощрений обучающихся
4.1. Основаниями для поощрения являются:
• успехи в учебной деятельности, в т. ч. подтвержденные результатами текущей,
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации, предметных и

метапредметных олимпиад; дипломами, грамотами и иными документами организаций,
осуществляющих деятельность в сфере образования;
• заявления, обращения и ходатайства о поощрении со стороны граждан, общественных
организаций, органов государственной власти и местного самоуправления,
коллегиальных органов управления школой;
• представления к поощрению Советов обучающихся, Совета школы, педагогического
совета.
4.2. Медалью «За особые успехи в учении» награждаются учащиеся, завершившие
освоение образовательных программ среднего общего образования (далее - выпускники),
успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию и имеющие итоговые
оценки успеваемости «5» по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с
учебным планом среднего общего образования.
4.3. Похвальным листом за «Отличные успехи в учении» награждаются обучающиеся 2 - 8 и
10 классов, имеющие четвертные, полугодовые и годовые отметки «5» по всем предметам
учебного плана по основным общеобразовательным программам, изучавшимся в
соответствующем классе за текущий учебный год.
4.4. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»
награждаются:
- выпускники 9 классов, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких
предметов, имеющие по ним четвертные, годовые и итоговые отметки «5» и получившие
положительные отметки на государственной итоговой аттестации по программам основного
общего образования;
- выпускники 11 классов, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких
предметов, имеющие по ним полугодовые , годовые и итоговые отметки «5» за время
обучения в классах по образовательной программе среднего общего образования, при условии
положительной сдачи единого государственного экзамена по этим предметам.
4.5. Грамотой обучающиеся награждаются за окончание учебного года на «4» и «5».
4.6. Грамотой или благодарственным письмом администрации школы награждаются
учащиеся:
• демонстрирующие высокие результаты в интеллектуальных конкурсах, мероприятиях,
компетентностных олимпиадах;
• представление докладов, рефератов, исследовательских, в т. ч. экспериментальных
и инновационных, разработок по вопросам науки, техники в рамках различных
конкурсных мероприятий на уровне региона, страны, на международном уровне,
достижение призового места или победу в названных конкурсных испытаниях.
5. Порядок организации поощрения обучающихся
5.1. Вручение медали «За особые успехи в учении»:
5.1.1. Медаль «За особые успехи в учении» вручается выпускникам в торжественной
обстановке одновременно с выдачей аттестата о среднем общем образовании с отличием.
5.1.2. О выдаче медали «За особые успехи в учении» делается соответствующая запись
в книге регистрации выданных аттестатов о среднем общем образовании и медалей,
которая ведется в школе.
5.1.3. Медаль «За особые успехи в учении» выдается лично выпускнику или другому
лицу при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, и оформленной в
установленном порядке доверенности, выданной указанному лицу выпускником.
5.1.4. При утрате медали «За особые успехи в учении» дубликат не выдается.
5.2. Похвальная грамота вручается выпускникам вместе с аттестатом о соответствующем
уровне образования в торжественной обстановке
5.3. Похвальный лист вручается награжденным обучающимся по окончании учебного
года в торжественной обстановке.
5.4. В школе осуществляется индивидуальный учет результатов поощрений
обучающихся, хранение в архивах информации об этих поощрениях на бумажных или

электронных носителях (журнал регистрации выдачи похвальных листов «За отличные
успехи в учении», похвальных грамот «За особые успехи в изучении отдельных
предметов»),
6. Основания и порядок снятия поощрения
6.1. Поощрение может быть снято в случае, если в качестве оснований для его назначения
были предоставлены недостоверные сведения или подложные документы.
6.2. Решение о снятии поощрения принимается педагогическим советом или Советом
школы на основании подтвержденных сведений об отсутствии оснований для его
назначения.
6.3. Решение о снятии поощрения доводится до сведения заинтересованных лиц не позднее 3-х
дней с момента принятия.

