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ПЕЧАТЬ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о видах и условиях поощрения обучающихся 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение о поощрении обучающихся (далее – Положение) разработано в 

соответствии: с Федеральным законом п.10.1 ч. 3 ст. 28 от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с актуальными изменениями); приказом 

Минобрнауки России от 23.06.2014 № 685 «Об утверждении Порядка выдачи медали «За 

особые успехи в учении»; Уставом ГБОУ школы № 112. 

1.2. Настоящее Положение закрепляет условия и основные виды поощрения 

обучающихся. 

1.3. Целью награждения является поощрение обучающихся, проявивших трудолюбие, 

старание и упорство в овладении знаниями. 

2. Условия поощрения обучающихся.  
2. 1. Обучающиеся ГБОУ школы № 112 имеют право на поощрение за достижение 

успехов в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности. 

2.2. Другие поощрения применяются директором по представлению Педагогического 

совета, Совета обучающихся, Совета родителей или классного руководителя, а также в 

соответствии с положениями о проводимых в школе конкурсах, мероприятиях, акциях и 

соревнованиях и объявляются в приказе по школе. 

3. Основные виды поощрений обучающихся  
3.1. За качественную учебу и активную общественную позицию каждый обучающийся в 

ГБОУ школе № 112 может быть поощрен:  

 медалью «За особые успехи в учении»; 

 почетный знак «За особые успехи в обучении»; 

 похвальным листом «За отличные успехи в учении»;  

 похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

 грамотой (дипломом, сертификатом участника);  

 благодарственным письмом. 
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4. Основания поощрений обучающихся  
4.1. Основаниями для поощрения являются:  

 заявления, обращения и ходатайства о поощрении со стороны граждан, 

общественных организаций, органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

 представления к поощрению Совета обучающихся. 

4.2. Медалью «За особые успехи в учении» награждаются обучающиеся, завершившие 

освоение образовательных программ среднего общего образования (далее – выпускники), 

успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию и имеющие итоговые оценки 

успеваемости «отлично» по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с 

учебным планом ГБОУ школы № 112. 

4.3. Почетным знаком «За особые успехи в обучении» награждаются выпускники, 

закончившие обучение по образовательным программам среднего общего образования в 

образовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию по 

образовательным программам среднего общего образования, и прошедшие 

государственную итоговую аттестацию (далее - выпускники), относящиеся к одной из 

следующих категорий: 

 участники заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в период 

освоения ими образовательных программ среднего общего образования, имеющие 

итоговые отметки «хорошо» и «отлично» по всем предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне среднего общего образования; 

 победители и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в период освоения ими образовательных программ среднего общего образования, 

имеющие итоговые отметки «хорошо» и «отлично» по всем предметам учебного 

плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования. 

4.4.  Похвальными листами за «Отличные успехи в учении» награждаются обучающиеся 

II-XI классов, имеющие по всем предметам, изучавшимся в соответствующем классе, 

четвертные и годовые отметки «отлично». Для награждения похвальным листом «За 

отличные успехи в учении» классный руководитель предоставляет ведомость отметок. 

Решение о награждении принимает Педагогический совет, директор школы закрепляет 

решение Педагогического совета в приказе. 

4.5. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

награждаются: 

 выпускники IX классов, достигшие особых успехов в изучении одного или 

нескольких предметов, имеющие по ним четвертные, годовые и итоговые отметки 

«отлично» за время обучения в 5-9 классах и получившие по этим предметам на 

государственной (итоговой) аттестации отметку «отлично», при положительных 

отметках по остальным предметам; 

 выпускники XI класса, достигшие особых успехов в изучении одного или 

нескольких предметов, имеющие по ним полугодовые, годовые и итоговые отметки 

«отлично» за время обучения в 10-11 классах при положительных отметках по 

остальным предметам, а также получившие на государственной итоговой аттестации по 

данному предмету балл, не ниже минимально установленного в данном учебном году. 

4.6. Грамотой (дипломом, сертификатом участника) награждаются: 

 отдельные обучающиеся за высокие результаты в учебной, проектно-

исследовательской деятельности, выдающиеся результаты в освоении образовательных 

программ, активное участие в общественной деятельности и примерное поведение; 

окончание учебного года не более, чем с двумя «4»; 

 за победу, достижение призового места, активное участие в мероприятиях, 

проводимых в ОУ, школьных предметных олимпиадах, конкурсах, физкультурных и 

спортивных состязаниях; активное участие в общественно-полезной деятельности. 
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4.7. Благодарственным письмом администрации Школы награждаются обучающиеся и 

(или)  родители (законные представители):  

 принявшие активное участие в подготовке и организации значимых для школы 

мероприятий; 

 демонстрирующие высокие результаты в общественной деятельности 

(волонтерская работа, помощь классным руководителям, участие в подготовке и 

реализации актуальных социальных проектов, практики и т. п.).  

5. Поощрение классных коллективов обучающихся 

Грамотой (дипломом), памятным призом, награждаются классные коллективы за:  

 участие в Конкурсе проектов; 

 победы команды класса в мероприятиях, организованных в Школе (конкурсах, 

спортивных соревнованиях, праздниках и т. д.);  

 победу или призовое место команды класса в играх, конкурсах и (или) состязаниях 

различного уровня (муниципальных, районных, городских и т. п.).  

6. Порядок организации поощрения обучающихся.  
6.1. Вручение всех видов поощрений осуществляется в торжественной обстановке. 

6.2. Вручение медали «За особые успехи в учении»:  

6.2.1. Медаль «За особые успехи в учении» вручается выпускникам в торжественной 

обстановке одновременно с выдачей аттестата о среднем общем образовании с отличием.  

6.2.2. О выдаче медали «За особые успехи в учении» делается соответствующая запись в 

книге регистрации выданных медалей, которая ведется в школе.  

6.3. Вручение почетного знака «За особые успехи в обучении»: 

6.3.1. Вручение почетного знака и удостоверения к нему выпускникам государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга производится руководителем 

исполнительного органа, в ведении которого находится ГБОУ школа № 112, или по его 

поручению уполномоченным лицом в торжественной обстановке и приурочено ко дню 

вручения аттестатов о среднем общем образовании. 

6.3.2. Учет выданных почетных знаков и удостоверений к почетным знакам 

осуществляется в порядке, определенном Комитетом. 

6.4. Вручение похвального листа «За отличные успехи в учении» осуществляется 

награждённым обучающимся по окончании учебного года. 

6.4.1. Сведения о награждении похвальным листом «За отличные успехи в учении» 

заносятся классным руководителем в личное дело обучающегося: «Награжден 

Похвальным листом ʺЗа отличные успехи в ученииʺ». 

6.4.2. Учет выдачи похвальных листов «За отличные успехи в учении» ведется в журнале 

выдачи похвальных листов.  

6.5. Вручение похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

(с указанием конкретных предметов) осуществляется вместе с документом 

государственного образца о соответствующем уровне образования. 

6.5.1. Выдача Похвальных грамот «За успехи в изучении отдельных предметов» 

регистрируется в книге выдачи аттестатов и выдается обучающемуся под личную 

роспись. Соответствующая запись заносится классным руководителем в личное дело 

обучающегося: «Награжден Похвальной грамотой «За успехи в изучении предмета 

(предметов)». 

6.5.2. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» не 

награждаются выпускники уровней основного и среднего общего образования, 

получившие аттестат о соответствующем уровне образования с отличием. 

6.6. Вручение благодарственного письма, диплома, грамоты, сертификата обучающемуся 

и (или) его родителям (законным представителям) проводится администрацией школы в 
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присутствии классных коллективов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

7. Заключительные положения  
7.1 Действие Положения бессрочно (до изменения нормативно-правовых актов РФ и 

ГБОУ школы № 112).  

7.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение, а также его новая редакция 

принимаются в соответствии с Уставом ГБОУ школы № 112. 
 


