


2. Условия поощрения обучающихся 
 
2.1. Обучающиеся Образовательном учреждении имеют право на поощрение за 

достижение успехов в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. 
 

2.2. Достижение успехов в какой-либо из перечисленных в п. 2.1 областей не исключает 
права на поощрение в иных указанных областях.  

 
3. Основные виды поощрений обучающихся  
 
3.1. За качественную учебу и активную общественную позицию каждый обучающийся в 

Образовательном учреждении может быть поощрен:  
 медалью «За особые успехи в учении»;  
 похвальным листом Образовательного учреждения «За успехи в учении» 

(Приложение 1);  
 грамотой Образовательного учреждения (Приложение 2); 
 грамотой Образовательного учреждения за успехи в спорте (Приложение 3);  
 благодарственным письмом родителям обучающегося;  
 фотографированием на доску почета Образовательного учреждения;  
 памятным подарком.  

 
4. Основания поощрений обучающихся 

 
4.1. Основаниями для поощрения являются:  
 успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной 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 граждан, общественных организаций, органов 
государственной власти и местного самоуправления, коллегиальных органов 
управления образовательной организации;  

 представления к поощрению Совета обучающихся, Совета родителей.  
 

4.2. Медалью «За особые успехи в учении» награждаются выпускники, завершившие 
освоение образовательных программ среднего общего образования, имеющие 
итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана, 
изучавшимся на уровне среднего общего образования, успешно прошедшие 
государственную итоговую аттестацию (без учета результатов, полученных при 
прохождении повторной государственной итоговой аттестации) и набравшие: 

 не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по русскому языку и математике 
профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня; 

 в случае прохождения выпускником 11 класса государственной итоговой аттестации в 
форме ГВЭ - 5 баллов по обязательным учебным предметам; 

 в случае выбора выпускником различных форм прохождения государственной 
итоговой аттестации (ЕГЭ и ГВЭ) - 5 баллов по сдаваемому обязательному учебному 
предмету в форме ГВЭ и ЕГЭ по математике базового уровня, а также не менее 70 
баллов по сдаваемому обязательному учебному предмету в форме ЕГЭ. 
 



4.3. Наградой Правительства Санкт-Петербурга - почетным знаком «За особые успехи в 
обучении» награждаются выпускники, закончившие обучение по образовательным 
программам среднего общего образования, и прошедшие государственную итоговую 
аттестацию, относящиеся к одной из следующих категорий: 

 участники заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в период 
освоения ими образовательных программ среднего общего образования, имеющие 
итоговые отметки "хорошо" и "отлично" по всем предметам учебного плана, 
изучавшимся на уровне среднего общего образования. 

 победители и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
период освоения ими образовательных программ среднего общего образования, 
имеющие итоговые отметки "хорошо" и "отлично" по всем предметам учебного 
плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования. 

 
4.4. Похвальным листом за «За успехи в учении» и памятным подарком награждаются 

обучающиеся, имеющие годовые отметки «4» и «5» по всем учебным предметам.  
 
4.5. Грамотами Образовательного учреждения обучающиеся награждаются: за победу, 

достижение призового места, активное участие в мероприятиях, проводимых в 
образовательном учреждении, школьных предметных олимпиадах, конкурсах, 
физкультурных и спортивных состязаниях; активное участие в общественно-полезной 
деятельности.  

 
4.6. Благодарственным письмом администрации Образовательного учреждения родителям 

(законным представителям) обучающихся: принявших активное участие в 
организации массовых мероприятий, проводимых образовательной организации; 
демонстрирующих высокие результаты в общественной деятельности и (или) 
обучении.  

 
4.7. Памятным подарком награждаются все перечисленные выше категории обучающихся. 

 
4.8. Фотографированием на доску почета Образовательного учреждения награждаются 

обучающиеся, окончившие учебную четверть (год) на «5». могу.  
 
5. Поощрение классных коллективов обучающихся  

 
5.1. Грамотами Образовательного учреждения и памятным призом награждаются 

классные коллективы в случае:  
 демонстрации лучшего результата в соревнованиях между классами;  
 победы команды класса в мероприятиях, организованных в образовательной 

организации (КВН, конкурсах, спортивных соревнованиях, праздниках и т. д.); 
 победы или призового места команды класса на играх, конкурсах и состязаниях 

различных уровней.  
 

6. Порядок организации поощрения обучающихся  
 
6.1. Медаль «За особые успехи в учении» и (или) почетный знак «За особые успехи в 

обучении» вручается выпускникам в торжественной обстановке на традиционном 
празднике выпускников Василеостровского района. О выдаче медали «За особые 
успехи в учении» и выдаче аттестата о среднем общем образовании с отличием 
делается соответствующая запись в книге регистрации выдачи аттестатов о среднем 
общем образовании. При утрате медали «За особые успехи в учении» или почетного 
знака «За особые успехи в обучении» дубликаты не выдаются. 



 
6.2. Вручение похвального листа, благодарственного письма, грамоты обучающемуся и 

(или) его родителям (законным представителям) проводится администрацией 
Образовательного учреждения в присутствии классных коллективов, обучающихся и 
их родителей (законных представителей) на итоговой линейке в последний день 
учебного года, выпускникам и их родителям (законным представителям) на 
торжественной церемонии, посвященной вручению аттестатов о среднем общем 
образовании. Если родители (законные представители) обучающегося проживают в 
другом городе, то благодарственное письмо высылается награждаемому по почте. 

 
6.3. Представления о поощрении обучающихся и классов для составления общего списка 

поощрений на итоговой линейке подаются в учебную часть учителями, классными 
руководителями, педагогами-организаторами, заместителями директора по 
воспитательной и спортивной работе.  

 
6.4. На сайте Образовательного учреждения в разделе «О школе» (подраздел «Наши 

достижения») осуществляется учет результатов поощрений (скан грамот, дипломов, 
благодарственных писем) обучающихся и школьных коллективов другими 
образовательными (или иными) организациями.  

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
 

 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 
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