
 



 вручение медали «За особые успехи в учении» 

 награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

 размещение фотографии обучающегося на стенд «Гордость нашей школы». 

3.1. Объявление благодарности 

Благодарность объявляется:  

- обучающимся за активное участие в организации значимых школьных 

мероприятий; 

- классам-призерам школьных конкурсов, соревнований, тематических 

декад;  

- активистам органов школьного самоуправления; 

- отдельным обучающимся, ярко проявившим себя в учебной и внеучебной 

деятельности в течение года. 

3.2. Объявление благодарности родителям (законным представителям 

обучающегося) 

Благодарность объявляется родителям (законным представителям) за 

достижения учащихся, описанных в п.3.1. 

3.3. Награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

Похвальным листом «За отличные успехи в учении» (приложение 1 данного 

положения) награждаются обучающиеся 2-8,10 классов, при условии получения 

четвертных (полугодовых), годовых оценок «5» (отлично) по всем предметам 

учебного плана за текущий учебный год. 

3.4. Вручение медали «За особые успехи в учении» 

3.4.1. Медаль «За особые успехи в учении» вручается выпускникам, 

завершившим освоение образовательных программ среднего общего образования, 

в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115 (ред. от 

28.05.2014) «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов». 

3.4.2. Медаль вручается выпускникам в торжественной обстановке 

одновременно с выдачей аттестата о среднем общем образовании с отличием. 

3.5. Награждение почетной грамотой и (или) дипломом 

Дипломом и (или) грамотой награждаются обучающиеся: 

– ставшие победителями и призерами школьных олимпиад, 

интеллектуальных  и творческих конкурсов, конференций; 

– за активное участие в мероприятиях, конкурсах, физкультурных и 

спортивных состязаниях проводимых в  МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю. 

Чумака»; 

– за  активное участие в общественно-полезной деятельности. 

3.7. Размещение фотографии обучающегося на стенд «Гордость нашей школы» 

На стенд «Гордость нашей школы» заносятся портреты обучающихся, 

проявивших себя в учебной и внеучебной деятельности в течение учебного года. 

4. Порядок награждения. 
4.1. Поощрения обучающихся объявляются приказом директора по 

представлению Педагогического совета, совета детской организации «ЦУМиД», 

Управляющего совета, заместителей директора, классного руководителя, 

педагогических работников, а также в соответствии с положениями о проводимых 



в школе конкурсах, предметных олимпиадах, мероприятиях, акциях и 

соревнованиях. 

4.2. Поощрение Похвальным листом «За отличные успехи в учении», 

объявляется на основании решения Педагогического совета в соответствии 

ведомостью оценок, предоставленных классным руководителем. 

4.3. Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения 

обучающихся и работников школы.  

4.4. Учет поощрений обучающихся регистрируется в книгах регистрации 

поощрений. В книгу регистрации поощрений вносится информация в 

хронологическом порядке в течение текущего учебного года. 

4.5. В МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю. Чумака» осуществляется 

индивидуальный учет результатов поощрений обучающихся, хранение в 

архивах информации об этих поощрениях на бумажных и (или) электронных 

носителях.  

5. Бланки наградных документов 

5.1. Похвальный лист «За отличные успехи в учении» оформляется на 

бланке установленной формы (Приложение 1). 

5.2. Благодарность, благодарственное письмо, почѐтная грамота, грамота, 

диплом, свидетельство оформляется на типографском бланке или бланке, 

самостоятельно изготовленном в Школе, в произвольной форме, заверяется 

подписью директора и печатью ОО, ставится дата. 

 

 

 



 

Приложение 1  

 


