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2. Виды поощрения обучающихся 
2.1. За успехи в  учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности для обучающихся МКОУ «Липковская СОШ № 2» могут быть 
применены следующие виды поощрений:  
2.1.1. награждение медалью «За особые успехи в учении»; 
2.1.2. награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 
отдельных предметов»; 
2.1.3. награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении»; 
2.1.4. награждение поощрительной грамотой за победу или призовое место в 
школьном этапе всероссийской олимпиады школьников; 
2.1.5. объявление благодарности; 
2.1.6. награждение почетной грамотой, дипломом, грамотой или 
благодарственным письмом; 
2.1.7. награждение ценным подарком, экскурсионной поездкой  (при наличии 
спонсорских средств); 
2.1.8. направление  благодарственного письма родителям (законным 
представителям) учащегося. 
 
3. Условия и порядок применения поощрения обучающихся 
3.1. Основаниями для поощрения являются: 

• успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности, в т. ч. подтвержденные результатами 
текущей, промежуточной и (или) итоговой аттестации, предметных и 
метапредметных 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 ОО; 

• представления к поощрению Советов учащихся, Советов родителей.  
3.2.  Лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего 
общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости «отлично» по всем 
учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, 
образовательная организация одновременно с выдачей соответствующего 
документа об образовании вручает медаль «За особые успехи в учении», 
образец, описание и порядок выдачи, которой устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. 
3.3.  Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 
предметов», независимо от формы получения образования, по представлению 
классного руководителя на основании решения педсовета, приказа директора 
школы награждаются: 
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• выпускники 9 класса, достигшие особых успехов в изучении одного или 
нескольких предметов, имеющие по ним четвертные, годовые и итоговые 
отметки «5» за время обучения во всех классах уровня основного общего 
образования при положительных отметках по остальным предметам. 

• выпускники 11 класса, достигшие особых успехов в изучении одного или 
нескольких предметов, имеющие по ним полугодовые, годовые и 
итоговые отметки «5» за время обучения в классах уровня среднего 
общего образования и сдавшие единый государственный экзамен по 
данному предмету, при положительных отметках по остальным 
предметам. 

• обучающиеся, получившие призовое место или ставшие победителями 
в предметной олимпиаде регионального, федерального или 
международного уровня и имеющие отметку «5» по предмету по 
итогам учебного года; 

• обучающиеся, получившие призовое место или ставшие победителями 
в исследовательских, научных и научно - технических мероприятиях, 
а также имеющие отметку «5» по соответствующему предмету 
(предметам) по итогам учебного года;  

• обучающиеся, получившие призовое место или ставшие победителями 
в конкурсах, физкультурных или спортивных мероприятиях, а также 
имеющие отметку «5» по предмету «Физическая культура» по итогам 
учебного года и др. 

3.4. Похвальным листом «За отличные успехи в учении» награждаются 
обучающиеся 2-8, 10 классов при следующем условии: четвертные 
(полугодовые), годовые отметки «5» (отлично) по всем предметам учебного 
плана за текущий учебный год.  

Решение о награждении похвальным листом по представлению классного 
руководителя выносится педсоветом, закрепляется приказом директора школы. 
3.5. Награждение поощрительной грамотой за победу или призовое место в 
школьном этапе всероссийской олимпиады школьников осуществляется по 
результатам школьного этапа всероссийской олимпиады на основании 
рейтинговых списков Организатора данного этапа Олимпиады, приказа 
директора школы. 
3.6. Виды поощрений, определенные в п.п. 2.1.5. – 2.1.8, применяются за успехи 
обучающихся в  учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности в иных случаях, кроме оговоренных в п. 3.2-3.5. Поощрение в 
этих случаях могут осуществлять все педагогические работники школы.  
3.7. Вручение поощрительных документов проводится администрацией школы 
публично, в торжественной обстановке: 

• медали «За особые успехи в учении» одновременно с выдачей аттестата о 
среднем общем образовании с отличием и  похвальной грамоты «За 
особые успехи в изучении отдельных предметов» одновременно с 
выдачей аттестата о среднем общем образовании  – на выпускном вечере 
в присутствии родителей и общественности; 
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• вручение похвального листа «За особые успехи в учении» по итогам 
учебного года – перед началом нового учебного года, на торжественной 
линейке 1 сентября; 

• вручение благодарственных писем родителям – на торжественной 
линейке 1 сентября; 

• объявление  об иных видах поощрений и вручение поощрительных 
документов осуществляется на общешкольной линейке администрацией 
школы или педагогическими работниками. 

4. Принципы применения поощрений 
4.1. Применение видов поощрения, установленных в п. 2 настоящего 
Положения основывается на единстве требований и равенстве условий для всех 
обучающихся. 
4.2. Поощрения осуществляются в условиях широкой гласности, в т.ч. через 
школьный сайт. 
4.3. Поощрения в основном применяются за личные заслуги и достижения. 
Отдельные виды поощрений, например, такие как экскурсионная поездка, 
ценный подарок, благодарность и др. могут применяться для поощрения 
классных коллективов или творческих групп обучающихся. 
Грамотой (дипломом), памятным призом, памятным знаком, награждаются 
классные коллективы в случае:  
• организации дежурства в ОО на высоком уровне; 
• демонстрации лучшего результата в соревнованиях между классами; 
• победы команды класса в мероприятиях, организованных в ОО (КВН, 
конкурсах, спортивных соревнованиях, праздниках и т. д.); 
• победы или призового места команды класса на муниципальных играх и 
конкурсах и (или) состязаниях иного уровня (муниципальных, 
региональных, федеральных и т. п.). 
4.4. В основе любого вида поощрения определяющим фактором является 
стимулирование эффективности и качества деятельности. 
4.5. Осуществление взаимосвязи систем морального и материального 
поощрения возможно при наличии соответствующих условий. 
 
5. Учет информации о поощрениях. Образцы бланков поощрительных 
документов 
5.1. Информация о видах поощрения, определенных в п.п. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, и о 
других поощрениях обучающихся на муниципальном, региональном и т.д. 
уровнях учитывается образовательной организацией и хранится в архивах на 
бумаге и (или) в электронном виде. 
5.2. О выдаче медали «За особые успехи в учении» делается 
соответствующая запись в книге регистрации выданных медалей, которая 
ведется в ОО. 
5.3. 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, или по заявлению выпускника направляется 
в его адрес через операторов почтовой связи общего пользования заказным 
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почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Доверенность и (или) 
заявление, по которым была выдана (направлена) медаль, хранятся в 
личном деле выпускника. 
5.4. При утрате медали «За особые успехи в учении» дубликат не выдается. 
5.5. Похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов» и 
Похвальный лист «За отличные успехи в учении» оформляются на 
типографском бланке, их выдача фиксируется в книге учёта выдачи 
похвальных листов и похвальных грамот.  
5.6. Поощрительная грамота победителю или призеру школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников оформляется на типографском бланке 
подходящей формы, с указанием даты, заверяется подписью директора и 
печатью ОО. 
5.7. Благодарность, благодарственное письмо, почётная грамота, грамота, 
диплом оформляются на типографском бланке в произвольной форме,  
с указанием даты, заверяется подписью директора  и печатью ОО.  
5.8. Информация о поощрениях за успехи в учебной, физкультурной, 
спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 
экспериментальной и инновационной деятельности на муниципальном, 
региональном и т.д. уровнях фиксируется в ежегодном Отчете о 
самообследовании школы. 
 

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 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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