
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 города Новоалтайска Алтайского края» 

ПРИКАЗ 

 

28.12.2018 г                                                                                                    №  359                          
«Об утвержденииПоложения о видах и условиях поощрения учащихся МБОУ СОШ № 12 г. 

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

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности» 

 

На основании №273-ФЗ  РФ «Об образовании в Российской Федерации», Устава МБОУ СОШ 

№ 12 г Новоалтайска, решения Педагогического Совета (протокол № 17    от   28.12.2018) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить «Положения о видах и условиях поощрения учащихся МБОУ СОШ № 12 г. 

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

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности»(приложение 1) 

2.       Педагогическим работникам, заместителям директоров руководствоваться данным 

Положением при поощрении учащихся. 

3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 
Директор школы                                                                        А.Г. Прокопец 

 

 

 
 

 

 

 

Приложение 1 к приказу  № 359  от 28.12.2018 

 
Положение 

о видах и условиях поощрения учащихся МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска за успехи в 

учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. 

1. Общие положения 

1.1Настоящее Положение закрепляет условия и основные виды поощрения учащихся, включая 

классные коллективы, за успехи в учебной,физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической,творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. 

В целях обеспечения основных правучащихся и применения мер их социальной поддержки и 

стимулирования, на основании ст. 34 п. 26, ст. 28 п. 10 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от29.12.2012 года, Устава МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайскав 

учреждении вводится применение мер поощрения учащихся. 

1.2 Цели внедрения мер поощрения учащихся МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска 

1) обеспечить в школе благоприятную обстановку для плодотворной учебы и развития 

личности; 

2) повышение престижа знаний и творческих, спортивных возможностей школьников; 



3) выявление активных, творческих и интеллектуально одаренных детей и классных 

коллективов; 

1.3 Задачи внедрения мер поощрения учащихся: 

1) создать условия стимулирования учащихся путем поощрения их успехов в учебе, спорте, 

творчестве иобщественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

2) выявление активных, творческих и интеллектуально одаренных детей в каждом классе; 

3) обеспечить условия выработки у учащихся активной жизненной позиции; 

4) создать условия для общественной презентации достижений учащихся; 

5) поддержание порядка, основанного на сознательной дисциплине и демократических 

началах организации учебного процесса. 

1.4 Применение мер поощрения основано на следующих принципах:  

1) единства требований и равенства условий применения поощрений для всех учащихся;  

2) широкой гласности;  

3) поощрения исключительно за личные заслуги и достижения, подтвержденные 

документально;  

4) стимулирования эффективности и качества деятельности. 

5) последовательности и соразмерности. 

1.5. Вручение всех видов поощрений осуществляется в торжественной обстановке. 

 

2. Виды поощрений 

2.1. За высокие достижения в науке, отличную учёбу, участие и победу в учебных,творческих 

конкурсах, олимпиадах и спортивных состязаниях, за поднятие престижашколы на 

всероссийских, региональных, муниципальных олимпиадах, конкурсах,турнирах, фестивалях, 

конференциях; общественно-полезную деятельность идобровольный труд на благо школы; 

благородные поступки применяются Поощренияучащихся в виде материального и морального 

поощрения. 

2.2.Видами морального поощрения учащихся являются: 

1) награждение Грамотой администрации МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска; 

2) награждение Дипломом 1,2,3 степени за победу и призовые места; 

3) вручение сертификата участника по результатам исследовательской деятельностиили 

объявление благодарности; 

4) благодарственное письмо учащемуся; 

5) благодарственное письмо родителям (законным представителям) учащегося; 

6) Размещение фотографии учащегося на Доске Почета школы (с согласия ученикаи 

родителей(законных представителей). 

7) размещение статьи об успехах учащегося на сайте школы в разделе «Гордость школы»(с 

согласия ученика и родителей(законных представителей). 

2.3. Видами материального поощрения учащихся являются: 

1) подарок (значки, канцелярские товары и т.п). 

 

3. Основные условия и формы поощрения учащихся в МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска 

3.1Поощрение учащихся осуществляется: 

1) сразу после подведения итогов конкурсов, мероприятий и т. д. 

2) в течение учебного года (на торжественных линейках и школьных мероприятиях, 

классных часах и тематических уроках) 

3) на Торжественном собрании учащихся и учителей школы, посвященном окончанию 

учебного года (проводится в конце мая) 

3.2 Награждение по результатам внутришкольных конкурсов, соревнований, олимпиад, 

марафонов и т.п.  регламентируется Положениями проводимых мероприятий.  



3.3За стабильно высокие результаты в течение всего учебного года учащиеся награждаются 

Грамотой администрации МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска на Торжественном собрании 

учащихся и учителей, посвященное окончанию учебного годапо следующим номинациям: 

1) Грамотой «За отличную учебу»награждаются учащиеся, имеющие по итогам года по 

всем предметам учебного плана итоговую отметку – «5»; 

2) Грамотой "За хорошую учебу»награждаются учащиеся, по итогам года имеющие 1 

отметку «4» для 2-4 классов, 1-2 отметки «4» для 5-11; 

3) Грамотой «За поддержание чести и достоинства школы на предметных олимпиадах, 

конкурсах и конференциях»1; 

4) Грамотой «За высокие результаты в школьном конкурсе проектов» 

5) Грамотой «За призовые места в городских и краевых соревнованиях по спортивному 

туризму» - за неоднократное  участие и  победы в соревнованиях по спортивному 

туризму муниципального и регионального уровней; 

6) Грамотой «За спортивные достижения на уровне города и края» - за неоднократное  

участие и  победы в соревнованиях различных видов спорта муниципального и 

регионального уровней; 

7) Грамотой «За поддержание чести и достоинства школы в конкурсах различных 

направлений на городском уровне» за неоднократное  участие и  победы в конкурсах 

различных направлений  муниципального уровня; 

8) Грамотой «За поддержание чести и достоинства школы в конкурсах различных 

направлений на региональном уровне» за неоднократное  участие и  победы в конкурсах 

различных направлений  регионального уровня; 

9) Грамотой «За поддержание чести и достоинства школы в конкурсах различных 

направлений на всероссийском уровне» за неоднократное  участие и  победы в конкурсах 

различных направлений  всероссийского уровня. 

10) По результатам награждения среди учащихся определяется  «Ученик года» по 

одному для каждого уровня образования.Для определения кандидатур, по награждаемым 

учащимся составляется рейтинг по следующим критериям2: 

Обязательное условие: по итогам года по всем предметам учебного плана 

отметки не ниже «Хорошо» 

Грамота за отличную учебу / грамота за хорошую учебу 1б 

За поддержание чести и достоинства школы на предметных 

олимпиадах, конкурсах и конференциях 

Одно место – 

1 б. 

За высокие результаты в школьном конкурсе проектов 1б. 

За призовые места в спортивных соревнованиях и 

соревнованиях по спортивному туризму 

1б. 

За поддержание чести и достоинства школы на различных 

конкурсах 

1б. 

Победителям рейтинга вручается Грамота «Ученик года». 

3.4Кандидатуры на награждения определяются на основании представления, обращения и 

ходатайства о поощрении со стороны граждан, общественных организаций, органов 

государственной власти и местного самоуправления, коллегиальных органов управления 

Школы, классных руководителей. 

3.6 На этапе подготовки к Торжественному собранию учащихся и учителей, посвященному 

окончанию учебного года, исходя из временных и финансовых возможностей могут быть 

предложены другие номинации награждения и другие виды поощрения.  

3.7 Учащиеся школы могут быть поощрены Благодарность администрации школы за: 

 

4. Поощрениеклассныхколлективовучащихся 
                                                           
1включая результаты Всероссийской олимпиады школьников. Школьный тур 
2 при равном количестве баллов предпочтение отдается учащемуся набравшему наибольшее количество баллов за 

высокие результаты в учебе 



4.1 Грамотой, Дипломом, Благодарственным письмом 

награждаютсяклассныеколлективывслучае: 

1) организациидежурствавООнавысокомуровне; 

2) демонстрациилучшегорезультатавсоревнованияхмеждуклассами; 

3) победыкомандыклассавмероприятиях, организованныхвШколе (КВН, конкурсах, 

спортивныхсоревнованиях, праздникахит. д.); 

4) победыилипризовогоместакомандыклассанамуниципальныхиграхиконкурсахи (или) 

состязанияхиногоуровня (муниципальных,окружных, федеральныхит. п.). 

5) осуществления волонтерской деятельности на высоком уровне 

6) активного участия в реализации социальных проектов и общественной деятельности 

школы 

 

5. Виды наградных материалов 

5.1 Учащиеся могут быть награждены Грамотой, Дипломом, Благодарственным письмом: 

1) на бланке, выполненном типографским способом: 

2) на бланке, выполненном самостоятельно школой в произвольном виде 

5.2 Грамоты, Дипломы, Благодарственные письма должны быть заверенными печатью школы и 

подписью директора школы, с указанием реквизитов распорядительного акта. 

5.3 При наличии возможности могут применяться другие виды поощрения (отличительные 

знаки, канцелярские товары, памятные призы и др.)  

 

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  администрацией 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. 
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