


 

 направлением благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося; 

- награждением почетной грамотой и (или) дипломом, сертификатом участника; 

- награждением похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных 

предметов"; 

- награждением похвальным листом "За отличные успехи в учении"; 

- награждением ценным подарком; 

- вручение аттестата особого образца; 

 

3. Условия поощрений 

обучающихся 

Условиями для поощрения являются: 

- успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, творческой 

деятельности, в т.ч. подтвержденные результатами текущей, промежуточной и (или) 

итоговой аттестации, предметных и метапредметных олимпиад, дипломами, грамотами 

и иными документами организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

образования, спорта, культуры; 

- заявления, обращения и ходатайства о поощрении со стороны работников МКОУ 

«Шумская СОШ» общественных организаций, органов государственной власти и 

местного самоуправления, коллегиальных органов управления МКОУ «Шумская 

СОШ» Похвальными листами за «Отличные успехи в учении» награждаются 

обучающие 2- 11-х классов, независимо от форм получения образования, имеющие 

годовые отметки «5» (отл.) по всем учебным предметам. 

Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

награждаются обучающиеся выпускных классов, независимо от форм получения 

образования: 

- достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, имеющие 

по ним полугодовые, годовые и итоговые отметки «5» за время обучения в рамках 

основного общего образования и получившие по ним на государственной итоговой 

аттестации отметку «5» (отл.), при положительных отметках по остальным предметам; 

- получившие призовое место или ставшие победителями в ВСОШ муниципального, 

регионального, федерального уровня; 

- получившие призовое место или ставшие победителями в исследовательских, 

научных и научно-технических мероприятиях различных уровней; 

- неоднократно получавшие призовые места или ставшие победителями в конкурсах, 

- физкультурных или спортивных мероприятиях районного уровня и выше. 

Грамотой (дипломом, сертификатом участника) по представлению классного 

руководителя: за победу, достижение призового места, активное участие в 

мероприятиях, проводимых в МКОУ «Шумская СОШ», предметных олимпиадах, 

конкурсах, физкультурных и спортивных состязаниях; 

-за активное участие в социально значимых мероприятиях, проектах, за поступки, 

имеющие высокую общественную оценку (спасение человека, помощь органам 

государственной власти, участие в волонтерском движении, благотворительной 

деятельности); 



-окончание учебного года на «4» (хор.) и «5» 

(отл.). Объявление благодарности 

обучающемуся, 

Объявление благодарности родителям (законным представителям) обучающегося, 

могут применять все педагогические работники МКОУ «Шумская СОШ»  при 

проявлении обучающимися активности с положительным результатом. 

Благодарственным письмом МКОУ «Шумская СОШ» награждаются обучающиеся: 

принявшие активное участие в организации массовых мероприятий; 

-демонстрирующие высокие результаты в общественной деятельности (волонтерская 

работа, помощь классным руководителям, участие в самоуправлении, подготовке и 

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

4. Поощрение классных коллективов обучающихся 

Грамотой (дипломом) награждаются классные коллективы в случае: 

- демонстрации лучшего результата в рейтинге классов; 

- победы команды класса в мероприятиях, организованных в МКОУ «Шумская СОШ» 

(КВН, конкурсах, спортивных соревнованиях, праздниках и т.д.)  
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