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Положение 

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

научной, проектно-исследовательской, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности    

 

I. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение (далее - Положение) о поощрении обучающихся ГБОУ СОШ № 

324 Курортного района (далее – ГБОУ СОШ № 324) за успехи в учебной, общественной, 

научной, проектно-исследовательской, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п.10.1, п.11 ч. 3 ст.28); 

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации";-  

- Приказом Минобрнауки России от 23.06.2014 г. № 685 «Об утверждении порядка 

выдачи медали “За особые успехи в учении» 

 - Уставом ГБОУ СОШ №324. 

1.2. Положение определяет виды, основания и порядок поощрения учащихся за успехи в 

учебной, общественной, научной, проектно-исследовательской, творческой, 

экспериментальной и инновационной  деятельности, а также порядок учета поощрений 

учащихся и их хранение .  

1.3. Целью поощрения учащихся является выявление и поддержка активных, творческих и 

интеллектуально одаренных детей, учащихся, имеющих различные достижения.  

1.4. Положение призвано:  

- обеспечить в школе благоприятную творческую обстановку в соответствии с Уставом и 

правилами поведения учащихся для образовательной деятельности; 

 - поддерживать порядок, основанный на сознательной дисциплине и демократических 

началах организации образовательной деятельности; 

 - стимулировать и активизировать учащихся в освоении образовательных программ и 

получении образования в полном объеме;  

- способствовать развитию и социализации учащихся; 

 - укреплять традиции школы. 

1.5. Положение направлено на реализацию права учащихся на поощрение за успехи в 

учебной, общественной, научной, проектно-исследовательской, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности.  

 

2. Основные принципы поощрения учащихся 

2.1. Под поощрением в Положении подразумевается система мер, направленных на 

побуждение, мотивацию, стимулирование учащихся к активному участию в учебной, 

общественной, научной, проектно-исследовательской, технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности. 

 2.2.   Поощрение учащихся основывается на следующих принципах:  

- стимулирование успехов и качества деятельности обучающихся; 



 - единства требований и равенства условий применения поощрений для всех учащихся; 

 - взаимосвязи системы морального и материального поощрения;  

- открытости и публичности; 

 - последовательности и соразмерности. 

 

3. Виды поощрений 

2.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу, достижения на 

олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной, общественной, 

научной, проектно-исследовательской, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности к обучающимся ГБОУ СОШ № 324 могут быть применены следующие виды 

поощрений: 
 объявление благодарности обучающемуся; 

 направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося; 

 награждение почетной грамотой, дипломом, благодарностью/благодарственным 

письмом в адрес обучающегося и/или родителей (законных представителей); 

 награждение ценным подарком, сертификатом и т.п. 

 

2.2. Награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении» обучающихся 2-8, 
10-х классов при следующем условии: годовые отметки «5» (отлично) по всем предметам 

учебного плана за промежуточную аттестацию и итоги текущего учебного года.  
2.3. Награждение выпускников XI классов медалью «За особые в учении» в соответствии 

с Порядком выдачи медали “За особые успехи в учении», утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 23.06.2014 г. № 685. 

 

3. Выдвижение  

3.1. Награждение почетной грамотой, дипломом, благодарностью/благодарственным 

письмом в адрес обучающегося и/или родителей (законных представителей) может 

осуществляться администрацией ГБОУ СОШ № 324 по представлению классного 

руководителя и (или) учителя-предметника за особые успехи, достигнутые обучающимся 

по отдельным предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности,  

общественной, научной, проектно-исследовательской, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности на мероприятиях различного уровня. 

 

4. Бланки наградных документов  

4.1. Похвальный лист «За отличные успехи в обучении» оформляется на бланках 

специального образца, решение о его выдаче фиксируется в протоколе педагогического 

совета ГБОУ СОШ № 324.  
4.2. Благодарность, благодарственное письмо, почётная грамота, грамота, диплом, 

свидетельство оформляется на типографском бланке или бланке, самостоятельно 

изготовленном ГБОУ СОШ № 324, в произвольной форме, заверяется подписью 

директора и печатью образовательной организации. 
4.3. Удостоверение к медали «За особые успехи в учении» оформляется на 

типографском бланке, заверяется подписью и печатью директора и является приложением 

к медали «За особые успехи в учении» 
 

5.   Церемония награждения 

за успехи в учебной,  общественной, научной, проектно-исследовательской, 

творческой, исследовательской, экспериментальной и инновационной деятельности. 

 



5.1. Награждения выпускников основной и средней школы проводится по окончании 

школы на церемонии вручения аттестатов. 

5.2. Поощрения Похвальным листом «За отличные успехи в учении», грамотами и 

благодарственными письмами, ценными подарками за успехи в олимпиадах и конкурсах, 

общественной и творческой деятельности, активное участие в мероприятиях различного 

уровня производятся в конце учебного года на итоговой торжественной  линейке, 

посвященной окончанию учебного года.  

5.3. Поощрения грамотами и благодарностями за активное участие и достижения в 

научной, проектно-исследовательской, экспериментальной и инновационной 

деятельности проводится на ежегодной научно-практической конференции обучающихся 

«Эврика». 

5.4. Допускается одновременно нескольких форм поощрения. 

 

6.   Учет поощрений 

6.1. ГБОУ СОШ № 324 обеспечивает индивидуальный учет поощрений учащихся. 

6.2. Факт поощрения вносится обучающимся в Портфолио, классным руководителем в 

АИСУ «Параграф» в приложении «Личные дела обучающихся. Достижения». 

6.3.  Награждение учащегося медалью «За особые успехи в учении» фиксируется в 

журнале регистрации выдачи медалей.  

6.4. Ответственность за ведение журнала регистрации выдачи медалей несет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе.  

 


