
Положение 
о поощрениях учащихся  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения –  
средней общеобразовательной школы №13 города Белгорода 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о поощрениях учащихся (далее – положение) 
регулирует применение к обучающимся МБОУ СОШ №13 г. Белгорода мер 
поощрения, определяет порядок и виды поощрений. 
1.2. Целью применения данного положения является обеспечение условий для 
морального и материального поощрения особо отличившихся учащихся.  
1.3. Система поощрений призвана:  

- стимулировать усилия учащихся в учебной, трудовой, общественной, 
спортивной деятельности; 
- содействовать укреплению демократических начал;  
- помочь учащимся в самооценке своих возможностей и достижений; 
- способствовать развитию и социализации учащихся; 
- укреплять традиции школы. 

1.4. Учащиеся поощряются за: 
- успехи в обучении; 
- участие и занятие победных и призовых мест в конкурсных мероприятиях, 
спортивных состязаниях; 
- особо значимые социальные практики. 
 

2. Виды поощрений 
2.1. В школе применяются следующие виды поощрений учащихся: 

- объявление устной благодарности; 
- объявление благодарности с записью в дневник; 
- объявление благодарности с записью в личное дело; 
- награждение грамотой (дипломом); 
- направление благодарственного письма родителям учащегося; 
- награждение подарком; 
- награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 
отдельных предметов»; 
- награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении»; 
- чествование на линейке «Последний звонок». 

 
3. Порядок поощрения 

3.1. Поощрения в виде объявления устной благодарности, благодарности с 
записью в дневник могут выноситься заместителями директора, 
педагогическими работниками, классными руководителями. Это доводится до 
сведения классного коллектива, в котором обучается учащийся. 
3.2. Все другие виды поощрений производятся директором школы, который 
издает приказ по ходатайству любого органа самоуправления, а также классных 
руководителей, педагогических работников, заместителей директора. При этом 
представление к поощрению за общественно полезный труд и общественную 



работу должно обсуждаться на собрании классного коллектива и учитывать 
мнение учащихся класса.  
3.3. Поощрения за мероприятия, проводимые внутри образовательного 
учреждения, осуществляются в соответствии с положением о проводимых 
конкурсных мероприятиях и спортивных соревнованиях на основании приказа. 
3.4. Поощрение в виде объявления устной благодарности осуществляется устно 
в присутствии одноклассников или в присутствии обучающихся, может 
проводиться в присутствии родителей обучающегося. 
3.5. Поощрение в виде объявления благодарности с записью в дневник 
осуществляется аналогично объявлению устной благодарности с 
осуществлением записи о благодарности в дневник школьника на 
соответствующую страницу. 
3.6. Поощрение в виде объявления благодарности с записью в личное дело 
осуществляется аналогично объявлению устной благодарности с 
осуществлением записи о благодарности в личное дело школьника на 
соответствующую страницу. 
3.7. Награждение грамотой (дипломом), подарком осуществляется 
торжественно в присутствии одноклассников или на линейке, может 
проводиться в присутствии родителей учащегося. 
3.8. Благодарственные письма родителям учащихся вручаются директором 
лично или классным руководителем на родительских собраниях.  
3.9. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 
награждаются: выпускники IX и XI классов, достигшие особых успехов в 
изучении одного или нескольких предметов, имеющие по ним четвертные 
(полугодовые), годовые и итоговые отметки «5» за время обучения в классах 
соответствующей ступени общего образования, успешно прошедшие по ним 
государственную итоговую аттестацию (получившие отметку «5» по 
результатам ОГЭ, преодолевшие минимальный балл по результатам ЕГЭ), при 
положительных отметках по остальным предметам 
3.10. Учащиеся переводных классов, имеющие по всем предметам, 
изучавшимся в соответствующем классе, четвертные и годовые отметки «5», 
награждаются похвальным листом «За отличные успехи в учении».  
3.11. Решение о награждении выпускников похвальной грамотой «За особые 
успехи в изучении отдельных предметов» и обучающихся переводных классов 
похвальным листом «За отличные успехи в учении» принимается 
педагогическим советом. 
3.12. Чествование на линейке «Последний звонок» проводится в конце 
учебного года в рамках сценария праздника «Последний звонок» и 
предполагает объявление учащихся показавших наилучшие результаты участия 
в конкурсных мероприятиях в течение учебного года. 
3.13. Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения учащихся и 
родителей (законных представителей). Информация о применении мер 
поощрения получают самую широкую огласку: доводятся до сведения 
классных коллективов, объявляются на линейках, в школьной печати. Они 
также объявляются на классных и общешкольных родительских собраниях. 



3.14. При награждении подарком, грамотой (дипломом) по итогам участия в 
мероприятиях, проводимых внутри образовательного учреждения, 
награждаемый заверяет факт получения грамоты личной подписью в 
соответствующем журнале: 

- журнал выдачи похвальных листов «За отличные успехи в учении»; 
- журнал выдачи похвальных грамот «За особые успехи в изучении 
отдельных предметов»; 
- журнал выдачи поощрительных Грамот победителям и призёрам 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; 
- журнал выдачи грамот (дипломов). 

Ведение журналов осуществляется ответственным лицом, назначаемым 
приказом директора. 
3.15. Поощрения (за исключением направления благодарственного письма 
родителям, чествование на линейке «Последний звонок») фиксируются в 
портфолио или портфелях достижений учащихся. Ответственность за 
фиксацию поощрений учащихся несёт классный руководитель. 
 
 


