
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных

предметов" (МАОУ "СОШ № 22")

ПРИКАЗ
(по основной деятельности)

от 21.01.2021 г. № 14
г. Верхняя Пыш ма

Об утверждении Положения 
о видах и условиях поощрения обучающихся 
за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, 
творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности МАОУ «СОШ №  22»

Для определения порядка и применения мер морального и материального 
поощрения обучающихся МАОУ «СОШ № 22»,

приказываю:

1. Утвердить Положение о видах и условиях поощрения обучающихся за успехи 

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

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Верхняя Пышма» (Приложение 1).

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой

Директор М АОУ «СОШ  № 22» Натарова И.А.

<
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Приложение 1  
Утверждаю 

                                                        Директор МАОУ «СОШ №22» 
                                                        ___________И.А.Натарова 
                                              Пр. № 14 от  «21» января 2021 г. 

 
 

Положение  
о видах и условиях поощрения обучающихся за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-
технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности  муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Верхняя Пышма» 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение о видах и условиях поощрения обучающихся за 
успехи в учебной, спортивной, общественной, научной, научно-
технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности (далее – Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 
РФ», Уставом ОУ.  

2. Настоящее Положение: 
• определяет порядок и систему применения мер морального и 

материального поощрения обучающихся МАОУ «СОШ № 22 с 
углубленным изучением отдельных предметов», их хранение в архивах; 

• регламентирует меры морального и материального поощрения 
обучающихся в зависимости от их отношения к своим ученическим 
правам и обязанностям, соблюдения Правил внутреннего распорядка, 
участия в школьных и внешкольных творческих конкурсах, спортивных 
соревнованиях, других формах общественной жизни образовательного 
учреждения. 

3. Поощрение обучающихся проводится с целью стимулирования и 
поддержки активных, творческих и интеллектуально одаренных детей, 
обучающихся, имеющих спортивные достижения. 

 
II.  Виды поощрений 

 
1. Обучающиеся образовательного учреждения поощряются за: 

• высокие достижения в науке; 
• отличную и хорошую учебу; 
• участие и победу в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах и 

спортивных состязаниях; 



3 
 

• за поднятие престижа образовательного учреждения на международных, 
всероссийских, региональных, муниципальных олимпиадах, конкурсах, 
турнирах, фестивалях, конференциях; 

• общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо 
образовательного учреждения; 

• благородные поступки. 
 
2. Применяются следующие виды поощрений: 

 
• награждение медалью «За особые успехи в учении»; 
• выдача аттестата особого образца; 
• награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении»; 
• награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов»; 
• награждение грамотой за успехи в учебной деятельности; 
• награждение грамотой, дипломом за победу и призовые места в 

конкурсах, спортивных мероприятиях различного уровня, активное 
участие в жизни образовательного учреждения; 

• награждение Благодарственным письмом директора образовательного 
учреждения родителей (законных представителей); 

• ходатайство о поощрении обучающегося в вышестоящие органы; 
• выплата стипендий обучающимся (согласно положения о стипендиях 

обучающихся)  
III. Условия поощрения 

 
1. Медалью «За особые успехи в учении» одновременно с выдачей 

аттестата особого образца награждаются лица, завершившие освоение 
образовательных программ среднего общего образования, успешно 
прошедшие государственную итоговую аттестацию и имеющим 
итоговые оценки успеваемости «отлично» по всем учебным предметам 
в соответствии с учебным планом. 

2. Выпускникам образовательного учреждения, достигшим особых 
успехов при освоении общеобразовательной программы основного и 
среднего общего образования, выдается аттестат особого образца. 

3. Похвальным листом «За отличные успехи в учении» награждаются 
обучающиеся переводного класса, имеющие по всем учебным 
предметам в этом классе годовые отметки «5». 

4. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 
предметов» награждаются: 

• выпускники 9-х классов, достигшие успехов в изучении одного или 
нескольких предметов, имеющие по ним промежуточные по учебным 
периодам, годовые, итоговые отметки «отлично» по результатам 
освоения образовательных программ основного общего образования и 
получившие на государственной итоговой аттестации отметку 
«отлично» при положительных отметках по остальным предметам; 
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• выпускники 11-х классов, достигшие успехов в изучении одного или 
нескольких предметов, имеющие по ним промежуточные по учебным 
периодам, годовые, итоговые отметки «отлично» на уровне среднего 
общего образования, прошедшие государственную итоговую 
аттестацию по обязательным предметам и по предметам, по которым 
осуществляется награждение похвальной грамотой, при положительных 
отметках по остальным предметам, а также получившие на 
государственной итоговой аттестации по данному предмету балл, не 
ниже установленного минимального в данном учебном году. 

5. Грамотой за успехи в учебной деятельности награждаются обучающиеся 
переводного класса, имеющие по всем учебным предметам согласно 
учебного плана в этом классе, промежуточные по учебным периодам и 
годовые отметки «5» и «4» и проявляющие активное участие в жизни 
образовательного учреждения. 

6. Дипломами награждаются обучающиеся 1-11 классов, ставшие 
победителями конкурсов и спортивных соревнований, сертификатами – 
участники школьных конкурсов. 

7. Благодарственным письмом директора награждаются: 
• родители (законные представители) обучающегося, достигшего 

высоких показателей в учебной, спортивной, общественной, научной, 
научно-технической, творческой, экспериментальной или 
инновационной деятельности; 

• родители (законные представители), оказавшие большую помощь и 
поддержку развитию образовательного учреждения, в организации 
школьных мероприятий. 
 

IV. Порядок представления к поощрению и применения мер поощрения 
 

1. В конце учебного года на педагогическом совете рассматриваются и 
утверждаются кандидатуры обучающихся на награждение медалью «За 
особые успехи в учении», Похвальным листом «За отличные успехи в 
учении», похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 
предметов», грамотой за успехи в учебной деятельности. 

2. Для награждения обучающихся грамотой, дипломом за победу и 
призовые места в конкурсах, спортивных мероприятиях различного 
уровня, активное участие в жизни образовательного учреждения 
классные руководители предоставляют заместителю директора 
образовательного учреждения ходатайство (представление) в 
произвольной форме с указанием конкретных достижений 
обучающихся. 

3. Для награждения Благодарственным письмом директора 
образовательного учреждения классные руководители, заместители 
директора предоставляют директору образовательного учреждения  
ходатайство в произвольной форме с указанием конкретных достижений 
обучающихся и родителей (законных представителей). 
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4. Поощрение обучающихся утверждается приказом директора 
образовательного учреждения и оформляется на специальных бланках с 
указанием фамилии, имени, отчества обучающегося или родителей 
(законных представителей), данные по поощрению медалью «За особые 
успехи в учении», Похвальным листом «За отличные успехи в учении», 
похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 
предметов» заносятся в книгу регистрации поощрений. 

5. Вручение всех видов поощрений проходит в торжественной обстановке. 
6. Ответственность за ведение книги регистрации поощрений несут 

заместители директора по учебной-воспитательной работе. 
7. По завершении книга регистрации поощрений подлежит хранению в 

архиве образовательного учреждения. 
8. Положение о видах и условиях поощрения обучающихся за успехи в 

учебной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности 
рассмотрено и согласовано с учетом мнения первичной профсоюзной 
организации. 
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