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Положение о поощрениях за успехи в учебной, проектной,
исследовательской, спортивной, творческой, общественной
деятельности, олимпиадном движении в МБОУ «СОШ № 12»
1. Общие положения
1.1. Положение о поощрении за успехи в учебной, спортивной, общественной,
научно-исследовательской, творческой, инновационной деятельности в МБОУ «СОШ №
12» разработано на основе следующих нормативных актов:
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 12» муниципального образования город Ноябрьск.
1.2. Настоящее Положение устанавливает правила поощрения за успехи в учебной,
проектной, исследовательской деятельности, спортивной, творческой, общественной
деятельности, олимпиадном движении в МБОУ «СОШ № 12».
2. Поощрения за успехи в учебной деятельности
2.1. Учащиеся МБОУ «СОШ № 12», независимо от формы получения образования,
проявившие способности и трудолюбие в учении, получают аттестат особого образца и
награждаются медалью "За особые успехи в учении", похвальной грамотой "За особые
успехи в изучении отдельных предметов" и похвальным листом "За отличные успехи в
учении".
2.2. Аттестат особого образца получают выпускники 9 классов, имеющие итоговые
отметки "5" по всем общеобразовательным предметам, изучавшимся в 9 классе, и
успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию.
2.3. Похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов"
награждаются выпускники 9 классов, достигшие особых успехов в изучении одного или
нескольких предметов, имеющие по ним триместровые, годовые и итоговые отметки "5"
за время обучения в 5-9 классах и получившие по ним на государственной итоговой
аттестации отметку "5", при положительных отметках по остальным предметам.
2.4. Аттестат особого образца и медаль "За особые успехи в учении" получают
выпускники 11 классов, имеющие итоговые отметки "5" по всем общеобразовательным
предметам, изучавшимся в классах третьего уровня общего образования, и успешно
прошедшие государственную итоговую аттестацию.

2.5. Похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов"
награждаются выпускники 11 классов, достигшие особых успехов в изучении одного или
нескольких предметов, имеющие по ним полугодовые, годовые и итоговые отметки "5" за
время обучения в 10-11 классах, успешно прошедшие государственную итоговую
аттестацию, при положительных отметках по остальным предметам.
2.6. Решение о награждении выпускников медалью "За особые успехи в учении" и
похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов" принимается
педагогическим советом МБОУ «СОШ № 12».
2.7. Учащиеся переводных классов, имеющие по всем предметам, изучавшимся в
соответствующем классе, триместровые, годовые и итоговые отметки "5", успешно
прошедшие
промежуточную аттестацию, награждаются похвальным листом "За
отличные успехи в учении".
2.8. Решение о награждении учащихся переводных классов похвальным листом "За
отличные успехи в учении" принимается педагогическим советом МБОУ «СОШ № 12».
2.9. Учащиеся переводных классов, имеющие по всем предметам, изучавшимся в
соответствующем классе,
итоговые отметки «4» и "5", успешно прошедшие
промежуточную аттестацию, награждаются грамотами "За хорошие успехи в учении".
2.10. Решение о награждении учащихся переводных классов грамотами "За отличные
успехи в учении", "За хорошие успехи в учении" принимается педагогическим советом
МБОУ «СОШ № 12».
3. Поощрения за успехи в проектной, исследовательской деятельности,
олимпиадном движении
3.1. В целях выявления и развития у учащихся МБОУ «СОШ № 12» творческих
способностей и интереса к научной деятельности, пропаганды научных знаний,
содействия развитию творческой активности и творческих способностей учащихся в
процессе исследовательской деятельности и творческого проектирования, привлечения
учащихся к экспериментально-исследовательской, интеллектуальной, изобретательской и
творческой деятельности:
 Дипломами победителей и призеров награждаются победители и призеры
школьного этапа Всероссийской Олимпиады Школьников;
 Дипломами 1, 2, 3 степени награждаются авторы лучших проектных и
исследовательских работ;
 Дипломами участников награждаются участники школьной конференции
проектных и исследовательских работ.
4. Поощрения за успехи в спортивной, творческой деятельности
4.1. В целях укрепления здоровья учащихся МБОУ «СОШ № 12», вовлечения их в
систематические занятия физической культурой и спортом, привития навыков здорового
образа жизни, формирования позитивных жизненных установок:
 Дипломами 1, 2, 3 степени награждаются команды, занявшие 1-3 места в
спортивных соревнованиях среди учащихся общеобразовательного учреждения;
 Грамотами директора школы награждаются учащиеся, занявшие 1-3 места в
личных соревнованиях, победители школьного этапа Президентских состязаний.

5. Поощрения за успехи в общественной деятельности
5.1. В целях развития у учащихся МБОУ «СОШ № 12» творческих способностей,
формирования
активной жизненной позиции, гражданской ответственности,
толерантности, самосовершенствовании и самореализации личности Грамотой директора
школы награждаются:
 призеры и победители мероприятий, проводимых в рамках городского Фестиваля
творчества детей «Восхождение к истокам»;
 победители и призеры фестивалей, конкурсов и смотров различных уровней;
 воспитанники творческих объединений Центра дополнительного образования
МБОУ «СОШ №12» за достижение высоких результатов деятельности и по итогам
учебного года;
 активисты органа школьного самоуправления и детской организации «Пламя»;
 инициаторы, организаторы и/или участники
мероприятий, проводимых
в
образовательной организации;
 классы - призеры школьных конкурсов, соревнований, тематических недель.

