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Положение о поощрении
воспитанников, обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, спортивной
общественной, научной, научно – технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативных
документов:
- Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.34
п.1.26);
- Устав МОУ «Венгеровская СОШ» Ракитянского района Белгородской области
1.2. Положение вступает в действие с момента его утверждения.
1.3. Изменения и дополнения в данное Положение вносятся по решению педагогического
совета на основании Федерального законодательства.
1.4. МОУ «Венгеровская СОШ» награждает воспитанниками и обучающихся
следующими грамотами: похвальным листом «За отличные успехи в учении», грамотами
«За успехи в физкультурной и спортивной деятельности», «За активное участие в
общественной жизни школы», «За активное участие в научной, научно – технической,
экспериментальной и инновационной деятельности», «За победы и призовые места в
школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников», «За достижения и участие в
творческих конкурсах различного уровня».
2. Порядок награждения обучающихся 2-8, 10 классов похвальным листом
«За отличные успехи в учении»
2.1. Обучающиеся переводных классов, имеющие по всем предметам, изучавшимся в
соответствующем классе четвертные, полугодовые и годовые отметки «5», награждаются
похвальным листом «За отличные успехи в учении».
2.2. Решение о награждении обучающегося похвальным листом «За отличные успехи в
учении» принимается педагогическим советом.
2.3. Форма похвального листа «За отличные успехи в учении» утверждается настоящим
положением.
2.4. Похвальный лист «За отличные успехи в учении» вручается награждённым
обучающимся по окончании учебного года.
2.5. Учёт выдачи похвальных листов «За отличные успехи в учении» ведётся в журнале
регистрации похвальных листов.
3. Порядок награждения воспитанников, обучающихся 1-11 классов Грамотой «За
успехи в физкультурной и спортивной деятельности».
3.1. Награждаются воспитанники, обучающиеся 1-11 классов, имеющие личные или
командные достижения
и активное участие в физкультурной и спортивной
деятельности на школьном, муниципальном и региональном уровнях.
3.2. Решение о награждении воспитанника, обучающегося или команды, принимается
педагогическим советом.

4. Порядок награждения воспитанников, обучающихся 1-11 классов Грамотой «За
активное участие в общественной жизни школы»
4.1. Награждаются воспитанники, обучающиеся 1-11 классов, активно участвующие в
общественной жизни школы (ученическое самоуправление, комитеты, волонтерская
деятельность и др.)
4.2. Решение о награждении обучающегося или команды принимается педагогическим
советом.
5. Порядок награждения обучающихся 1-11 классов Грамотой «За активное
участие в научной, научно – технической, экспериментальной и инновационной
деятельности».
5.1. Награждаются обучающиеся 1-11 классов, активно занимающиеся и имеющие
достижения в данных видах деятельности (научное школьное общество, объединения
по интересам и другое)
5.2. Решение о награждении обучающегося или команды принимается педагогическим
советом.
6. Порядок награждения обучающихся 4-11 классов Грамотой «За победы и
призовые места в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников».
6.1. Награждаются обучающиеся 4-11 классов, ставшие победителями или призерами в
школьном этапе всероссийской олимпиады школьников.
6.2. Решение о награждении обучающегося принимается
согласно положению о
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.
7. Порядок награждения воспитанников, обучающихся 1-11 классов Грамотой «За
достижения и участие в творческих конкурсах различного уровня».
7.1.Награждаются воспитанники, обучающиеся 1-11 классов, коллективы за достижения и
участие в творческих конкурсах различного уровня (хоровые, театральные,
экологические и другие)
7.2. Решение о награждении обучающегося принимается педагогическим советом.
7.3.. Учёт выдачи перечисленных в пунктах 3-7 грамот ведётся в журнале регистрации.

