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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  стимулировании обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 12» 

 города Чебоксары Чувашской Республики 
 

 Настоящее положение  разработано с целью поощрения  обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» города Чебоксары Чувашской Республики 

(далее по тексту – Школа), за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, творческой научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности  результатов: победителей и призеров олимпиад, 

конференций, конкурсов различного уровня; лидеров класса, школьных, 

общественных объединений. 

Общие положения: 

I. Система поощрения обучающихся носит системный характер и складывается из 

следующих основных  видов: 

1. Публичное признание.  

Поздравление  победителей и призеров олимпиад, научно- практических 

конференций, конкурсов, игр, соревнований различного уровня через  

информационное поле Школы. 

Вручение дипломов, грамот  победителям  и призерам в торжественной 

обстановке на общих линейках учащихся  или линейках по параллелям. 

2.Благодарственные письма родителям. 

По итогам учебного года вручаются благодарственные письма родителям 

учащихся - отличников учебы, победителей и призеров    олимпиад, конференций, 

конкурсов различного уровня; лидеров класса, школьных, общественных 

объединений. 

3. Вручение  медалей «Отличник учебы» по итогам года. Приложение 1. 

4. Вручение  медали «Лучший ученик года начальной школы» по итогам года, 

согласно положению. 

  II.Выдвижение кандидатур на поощрение обучающихся осуществляет классный 

ученический коллектив, педагогический совет, совет школьных и общественных 

объединений.  Выдвижение кандидатов осуществляется  открытым обсуждением,   

принимается общим голосованием или согласно положению о Лучшем ученике 

года. 

III. Решение о награждении принимается на педагогическом совете. 

IV. Настоящее положение  доводится  классными руководителями до сведения 

учащихся и родителей. 

VI. Награждение  осуществляется в торжественной обстановке. 



VII. Настоящее положение вступает в силу с 1 сентября 2017 года. 
          

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

 

 

Награждение  медалью «Отличник учебы» 

 

Участники награждения: учащиеся 2-11 классов. 

Общие положения: 

1. Медалью ««Отличник учебы» награждаются учащиеся 2-11 классов, 

являющиеся отличниками учебы по итогам  года. 

5. Вручение медалью ««Отличник учебы происходит в торжественной 

обстановке, на торжественной линейке, посвященной к концу учебного года». 
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