
 



- награждение грамотой в честь праздника «За честь школы» и 

праздника Последнего звонка; 

- размещение фото на стенде «Гордость школы». 

4.Процедура применения поощрений. 

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

4.1.1. Учащиеся переводных классов, имеющие по всем предметам, 

изучавшимся в соответствующем классе, четвертные, полугодовые и годовые 

отметки «5», награждаются похвальным листом «За отличные успехи в 

учении».  

4.1.2. Похвальный лист «За отличные успехи в учении» вручается 

награжденным учащимся на празднике «За честь школы».  

4.2. Награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов»  

4.2.1.Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» награждаются прошедшие государственную (итоговую) 

аттестацию выпускники IX классов, достигшие особых успехов в изучении 

одного или нескольких предметов, имеющие по ним полугодовые, годовые и 

итоговые отметки «5» за время обучения в классах соответствующего уровня 

образования и получившие по ним отметку «5» на государственной 

(итоговой) аттестации в IX классе. 

4.2.2. Похвальные грамоты «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» и похвальные листы «За отличные успехи в учении» 

подписываются на бланках, разработанных и утверждѐ нных Министерством 

образования Российской Федерации.  

4.3. Решение о награждении учащихся переводных классов 

похвальным листом «За отличные успехи в учении», о награждении 

выпускников похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» принимаются педагогическим советом МАОУ «Ёгвинская 

ООШ». 

4.4. Выдвижение на награждение грамотой МАОУ «Ёгвинская ООШ»  

4.4.1. Выдвигаются на награждение грамотой МАОУ «Ёгвинская 

ООШ»:  

- выпускники школы за активное участие в общественной, спортивной 

жизни школы;  

- выпускники, окончившие школу на «4» и «5»  

- выпускники школы за активное участие в общественной, спортивной 

жизни школы;  

- учащиеся школы за активное участие в общественной, спортивной 

жизни школы, благородные поступки;  

- учащиеся, окончившие учебный год на «4» и «5»;  

- родители, принимающие активное участие в жизни школы.  

4.4.2. Решение о выдвижении выпускников, обучающихся школы, 

родителей обучающихся на награждение принимается педагогическим 

советом МАОУ «Ёгвинская ООШ» 

 4.4.3. Награждение грамотой МАОУ «Ёгвинская ООШ» производится 

в соответствии с приказом директора школы.  



4.5. Объявление благодарности обучающемуся, родителям (законным 

представителям)  

4.5.1. Объявление благодарности обучающемуся могут применять все 

педагогические сотрудники школы при проявлении обучающимися 

активности с положительным результатом.  

4.5.2. Объявление благодарности родителям (законным 

представителям) могут применять классные руководители, администрация 

школы:  

- при проявлении родителями активности с положительным 

результатом;  

- за воспитание обучающегося (сына, дочери).  

4.6. Размещение фото на стенде «Гордость школы»  

4.6.1. На стенде размещаются фото обучающихся, имеющих призовые 

места в различных конкурсах, соревнованиях и олимпиадах. 

 4.6.2. Для размещения фото несовершеннолетних обучающихся с 

родителей требуется согласие.  

5. Порядок выдвижения и организация принятия решения о поощрении 

5.1. Претендентом на поощрение может быть любой обучающийся 

школы.  

5.2. Право выдвижения кандидатов на поощрение имеют: - 

педагогический совет школы; - администрация школы; - классный 

руководитель, отдельный учитель, руководитель кружка, (секции); - органы 

ученического самоуправления.  

5.3. Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения 

участников образовательного процесса.  

5.4. Вручение наград учащимся производится в торжественной 

обстановке директором школы на Празднике вручения аттестатов (9 классы), 

на общешкольной линейке, посвященной Празднику «За честь школы» (2-8 

классы). 


