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ПОЛОЖЕНИЕ
о поощрении за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, творческой

деятельности

Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом образовательного учреждения
1.2. Настоящее Положение регулирует применение к учащимся мер поощрения.
1.5. Положение призвано способствовать:
• развитию интеллектуальных, творческих, физических способностей учащихся
• выработке у учащихся активной жизненной позиции.

1. Поощрения
2.1. Учащиеся школы поощряются за:
• успехи в учебе;
• участие и победу

> в олимпиадах
> научно-практических конференциях
> творческих конкурсах,
> спортивных состязаниях; .
> общественно-полезную деятельность.

2.2. Школа применяет следующие виды поощрений:
• объявление благодарности;
• награждение почетной грамотой
• награждение благодарственным письмом родителей.
• Стипендией мэра г. Иркутска
• награждение учащихся 2-8, 10-ых классов похвальным листом «За отличные успехи в 

учении» по итогам учебного года
• награждение выпускников школы

■ > похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов»
> медалью «За особые успехи в учении» (приказ министерства образования и науки 

Российской федерации от 23 июня 2014 года №685 «Об утверждении порядка выдачи 
медали «За особые успехи в учении»)

> почётным знаком «Золотая медаль» за высокие достижения в обучении» (приказ 
министерства образования Иркутской области от 22 мая 2015 г.об утверждении 
положения о почётным знаке «Золотая медаль» за высокие достижения в обучении»)

2.3 Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности родителям (законным 
представителям) учащегося, могут применять вспедагогические сотрудники школы при проявлении 
учащимися активности с положительным результатом.

2.4. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией школы по 
представлению классного руководителя и (или) учителя-предметника за особые успехи, достигнутые 
учащимися по отдельным предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне 
школы, округа, города, области.

2.5 Награждение:
> похвальным листом «За отличные успехи в учении» - на основании Положения о 

похвальной грамоте «За особые успехи в изучении отдельных предметов» и похвальном



листе «За отличные успехи в учении» (Приложение к Приказу Минобразования России 
от 3 декабря 1999 г. N 1076)

> похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 
осуществляется на основании Положения о похвальной грамоте «За особые успехи в

. изучении отдельных предметов» и похвальном листе «За отличные успехи в учении» 
(Приложение к Приказу Минобразования России от 3 декабря 1999 г. N 1076)

• >  медалью «За особые успехи в учении» - на основании приказа министерства образования 
и науки Российской федерации от 23 июня 2014 года №685 «Об утверждении порядка 
выдачи медали «За особые успехи в учении»)

> почётным знаком «Золотая медаль» за высокие достижения в обучении» - на основании 
положения о почётным знаке «Золотая медаль» за высокие достижения в обучении» 
(приказ министерства образования Иркутской области от 22 мая 2015 г.)

> стипендией мэра г. Иркутска — на основании постановления администрации
г. Иркутска от 22 декабря 2009 года N 031-06-4008/9 «Об утверждении Положения о 
дополнительной мере социальной поддержки для одаренных детей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях города Иркутска, в виде 
единовременной стипендии мэра города Иркутска (с изменениями на 11 ноября 2014 
года)

2.6. Поощрения применяются директором по представлению педагогического совета, классного 
руководителя, а также в соответствии с положениями о проводимых в школах конкурсах, 
предметных олимпиадах и соревнованиях и объявляются в приказе по школе. Поощрения 
применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения учащихся, родителей, 
работников школы.


