


3.4.  Грамотой «За хорошую учебу и активное участие в жизни школы и класса» награждаются 

обучающиеся переводного класса имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом классе, 

четвертные и годовые отметки «5» и «4» и проявляющие активное участие в жизни школы.  

3.5.  Дипломом «Ученик года» награждаются учащиеся 1-11 классов, ставшие 

победителями конкурсов и спортивных соревнований. 

3.6.  Благодарственным письмом директора награждаются:  

 обучающиеся 1-11 классов за конкретные достижения, связанные с успехами в 

учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;  

 обучающиеся 1-11 классов, принимавшие личное участие в организации и в 

проведении мероприятий (конкурсы, соревнования, олимпиады, смотры, выставки 

и т.п.), организуемых в школе.  

 родители (законные представители) учащегося, достигшего высоких показателей в 

учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;  

 родители, оказавшие большую помощь и поддержку развитию школы, в 

организации школьных мероприятий.  

4. Порядок представления к поощрению и применения мер поощрения. 

4.1 Один раз в год в конце учебного года на педагогическом совете рассматриваются и 

утверждаются кандидатуры обучающихся на награждение Медалью "За особые успехи в 

учении", Похвальным листом «За отличные успехи в учении», грамотой «За хорошую 

учебу и активное участие в жизни школы и класса».  

4.2 Для награждения Дипломом «Ученик года» обучающихся, ставших победителями и 

призерами конкурсов и спортивных соревнований, организаторы конкурсов и спортивных 

соревнований предоставляют директору школы ходатайство в произвольной форме с 

указанием конкретных достижений обучающихся.  

4.3 Для награждения Благодарственным письмом классные руководители, заместители 

директора по учебной работе и по воспитательной работе предоставляют директору 

школы ходатайство в произвольной форме с указанием конкретных достижений 

обучающихся и родителей (законных представителей).  

4. 4 Поощрение обучающихся утверждается приказом директора школы и оформляется на 

специальных бланках с указанием фамилии, имен, отчества обучающегося или родителей 

(законных представителей).  

4.6 Вручение медали "За особые успехи в учении", Похвального листа «За отличные 

успехи в учении», грамоты «За хорошую учебу и активное участие в жизни школы и 

класса», Дипломов, Благодарственных писем происходит в торжественной обстановке.  

4.7. Вручение медали "За особые успехи в учении", Похвального листа «За отличные 

успехи в учении» фиксируется в общей для всех видов поощрений Книге регистрации 

поощрений 

4.8 Ответственность за ведение Книги регистрации поощрений несут заместители 

директора по учебной и воспитательной работе.  

4.9 По завершении Книга регистрации поощрений подлежит хранению в архиве 

 


