
УТВЕРЖДЕНО

приказом МБОУ СОШ № 1

им. М. Горького

от 21.05.2015г. № 131

ПОЛОЖЕНИЕ
о видах и условиях поощрения учащихся за успехи в учебной, научно- 

исследовательской, социально-значимой, спортивной, творческой 
деятельности в муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. М. Горького 
с углублённым изучением английского языка»

1. Общие положения
1.1. Положение о видах и условиях поощрения учащихся за успехи в 

учебной, научно-исследовательской, социально-значимой, спортивной, 
творческой, деятельности (далее - Положение) в муниципальном бюджетном 
образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. 
М. Горького с углублённым изучением английского языка» (далее -Школа) 
разработано в соответствии:

• с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

• с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом министерства образовнаия и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2013г. № 1252;

• Положением о школьном фестивале исследовательских работ и 
проектов детей младшего школьного возраста «Я исследователь», 
утвержденным приказом директора МБОУ СОШ № 1 от 26.03.2012г. 
№ 104;

• Положением о школьной научно-практической конференции «Шаг в 
будущее», утвержденным приказом директора МБОУ СОШ № 1 от 
26.03.2012г. № 104;

1.2. Настоящее Положение определяет условия и основные виды 
поощрения учащихся за успехи в учебной, научно-исследовательской, 
социально-значимой, спортивной, творческой, деятельности.

1.3. Похвальные листы, похвальные грамоты; грамоты, дипломы и 
благодарственные письма за достижение успехов в научно- 
исследовательской, социально-значимой, творческой и спортивной 
деятельности оформляются рукописно черной масляной пастой или печатно 
черным шрифтом.



2. Условия поощрения учащихся
2.1. Учащиеся Школы имеют право на поощрение за достижение 

успехов в учебной, научно-исследовательской, социально-значимой, 
спортивной, творческой, деятельности.

2.2. Достижение успехов в какой-либо из перечисленных в п. 2.1 
областей не исключает права на поощрение в иных указанных областях.

3. Основные виды поощрений учащихся
3.1. За достижение успехов в учебной деятельности учащийся Школы 

может быть поощрен:
• медалью «За особые успехи в учении» (далее - медаль);
• похвальным листом «За особые успехи в учении» (далее - похвальный 

лист);
• похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» (далее - похвальная грамота);
• занесением на школьную Доску Почета
3.2. За достижение успехов в научно-исследовательской деятельности 
учащийся Школы может быть поощрен:
• грамотой победителя школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников;
• грамотой призера школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников;
• грамотой лауреата школьной научно-практической конференции «Шаг 

в будущее»;
• грамотой лауреата школьного фестиваля исследовательских и 

проектных работ учащихся младшего школьного возраста «Я 
исследователь».

3.3. За достижения успехов в социально-значимой, творческой, 
спортивной деятельности учащийся Школы может быть поощрен:
• грамотой;
• благодарственным письмом.
3.4. За достижение успехов в учебной, научно-исследовательской, 
социально-значимой, творческой, спортивной деятельности кандидатура 
учащегося Школы по решению педагогического совета может быть 
выдвинута на получение стипендии мэра города Арзамаса.



4. Основания поощрений учащихся
4.1. Похвальной грамотой награждаются:
• выпускники 11 классов, достигшие особых успехов в изучении одного 

или нескольких предметов - имеющие по ним полугодовые, годовые и 
итоговые отметки «отлично» за время обучения в классах на ступени 
среднего общего образования и успешно прошедшие по ним 
государственную итоговую аттестацию, при отметках не ниже 
"удовлетворительно" по остальным предметам;

• выпускники 9 классов, достигшие особых успехов в изучении одного 
или нескольких предметов - имеющие по ним полугодовые, годовые и 
итоговые отметки «отлично» за время обучения в классах на ступени 
основного общего образования и успешно прошедшие по ним 
государственную итоговую аттестацию, при положительных отметках по 
остальным предметам при отметках не ниже "удовлетворительно" по 
остальным предметам.

4.2. Похвальным листом награждаются
- учащиеся 2-4 классов, имеющие по всем предметам учебного плана, 

изучавшимся в соответствующем классе, четвертные и годовые отметки «5»;
- учащиеся 5-8, 10 классов, имеющие по всем предметам учебного плана, 

изучавшимся в соответствующем классе, четвертные (полугодовые), годовые 
и итоговые отметки «5».

4. 3. Грамотой победителя школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам награждается победитель 
соответствующего этапа в соответствии с рейтингом победителей, 
утвержденным организатором школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников.

4.4. Грамотой призера школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам награждается призер 
соответствующего этапа в соответствии с рейтингом призеров, 
утвержденным организатором школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников.

4.7. Грамотой лауреата школьной научно-практической конференции 
«Шаг в будущее» награждается учащийся, набравший в процессе заочного и 
очного этапов экспертизы научно-исследовательской работы не менее 48 
баллов (из максимально возможных, в соответствии с критериями 
оценивания, 55).

4.8. Грамотой лауреата школьного фестиваля исследовательских и 
проектных работ учащихся младшего школьного возраста «Я исследователь» 
награждается учащийся, набравший в процессе заочного и очного этапов 
экспертизы научно-исследовательской или проектной работы не менее 24 
баллов (из максимально возможных, в соответствии с критериями 
оценивания, 27).

4.9. На школьную доску почета заносятся учащиеся МБОУ СОШ № 1 им. 
М. Горького с 3 по 11 классы, имеющие все четвертные и итоговые оценки 
по всем предметам по итогам предшествующего года (получившие 



Похвальный лист, либо аттестат особого образца) на основании ходатайства 
классных руководителей.

4.10. Грамотой I, II, III степени награждаются учащиеся за достижения 
успехов творческой и спортивной деятельности в соответствии с 
Положениями о конкурсах и соревнованиях.

4.11. Благодарственными письмами награждаются учащиеся и родители 
учащихся, за достижения успехов в социально-значимой деятельности.

5. Порядок организации поощрения учащихся
5.1. Поощрение похвальной грамотой, похвальным листом:
5.1.1. Решение о награждении учащихся похвальной, похвальным 

листом принимается педагогическим советом Школы на основании 
ходатайства классного руководителя (Приложение 1) в соответствии с 
основаниями, изложенными в п. 4.2., 4.3. Положения и утверждается 
приказом директора Школы.

5.1.2. Похвальная грамота, похвальный лист вручаются учащимся или их 
родителям (законным представителям).

5.1.3. О выдаче похвальной грамоты, похвального листа классный 
руководитель делает соответствующую запись в журнале учета и личном 
деле учащегося.

5.1.4. Ответственность за оформление похвальной грамоты, похвального 
листа возлагается на классного руководителя.

5.2. Поощрение грамотой победителя и / или призера школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам.

5.2.1. Решение от награждении учащегося грамотой победителя и / или 
призера школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам принимается оргкомитетом 
соответствующего этапа всероссийской олимпиады школьников.

5.2.2. Грамота победителя и / или призера школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 
вручается учащемуся на ежегодном большом Ученическом Собрании.

5.3. Поощрение грамотой лауреата школьной научно-практической 
конференции «Шаг в будущее», лауреата школьного фестиваля 
исследовательских и проектных работ учащихся младшего школьного 
возраста «Я исследователь».

5.3.1. Решение от награждении учащегося грамотой лауреата школьной 
научно-практической конференции «Шаг в будущее», грамотой лауреата 
школьного фестиваля исследовательских и проектных работ учащихся 
младшего школьного возраста «Я исследователь» принимается предметной 
комиссией соответствующих секций конференции по результатам заочной о 
очной экспертизы в соответствии с разработанными критериями.

5.3.2. Грамоты лауреата школьной научно-практической конференции 
«Шаг в будущее», лауреата школьного фестиваля исследовательских и 
проектных работ учащихся младшего школьного возраста «Я исследователь» 
вручаются учащимся по итогам работы соответствующих секций.



5.4 Ответственность за оформление грамот победителей и призеров 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам, лауреатов школьной научно-практической 
конференции «Шаг в будущее», лауреатов школьного фестиваля 
исследовательских и проектных работ учащихся младшего школьного 
возраста «Я - исследователь» несет руководитель школьного научного 
общества учащихся «Магистр».

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 и утверждается приказом директора.
6.3. Решение о снятии поощрения доводится до сведения заинтересованных 
лиц не позднее 3 дней с момента принятия.

Обсуждено и принято с учетом мнения Совета учреждения

протокол № 2 от 21 мая 2015 года.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению о видах и 
условиях поощрения учащихся 
за успехи в учебной, 
спортивной, общественной, 
творческой, интеллектуальной 
деятельности в муниципальном 
бюджетном образовательном 
учреждении «Средняя
общеобразовательная школа № 
1 им. М. Горького с 
углублённым изучением
английского языка»

ХОДАТАЙСТВО

о награждении похвальным листом «За особые успехи в учении»

Классный руководитель_____класса _________________________________
ФИО классного руководителя

ходатайствует о награждении похвальным листом «За особые успехи в 
учении» следующих учащихся, имеющих по всем предметам учебного плана, 
изучавшимся в соответствующем классе, четвертные (полугодовые), годовые 
и итоговые отметки «5» (для учащихся 2-4 классов: имеющих по всем 
предметам учебного плана, изучавшимся в соответствующем классе, 
четвертные и годовые отметки «5»):

1.  
ФИО учащегося полностью

2.  
3. ____________________________________________________________
4. ____________________________________________________________
5. ____________________________________________________________
6. ____________________________________________________________
7.  

Дата_________ Подпись классного руководителя________________



ХОДАТАЙСТВО

о награждении похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 
отдельных предметов»

Классный руководитель_____класса _________________________________
ФИО классного руководителя 

ходатайствует о награждении похвальной грамотой «За особые успехи в 
изучении отдельных предметов» следующих выпускников, достигших 
особых успехов в изучении одного или нескольких предметов - имеющих по 
ним полугодовые, годовые и итоговые отметки «отлично» за время обучения 
в классах на ступени основного (среднего) общего образования и успешно 
прошедших по ним государственную итоговую аттестацию, при отметках не 
ниже "удовлетворительно" по остальным предметам:

№ п/п ФИО (полностью) выпускника Наименование предмета
1.
2.
3.

Дата_________ Подпись классного руководителя________________

МБОУ СШ № 1 ИМ. М. ГОРЬКОГО, Тихонов Дмитрий Борисович, ДИРЕКТОР
23.03.2021 08:31 (MSK), Сертификат № 01C650C60047ACEA8B4D1BB8EB685B81F3


