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ПОЛОЖЕНИЕ 

о наградах муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения  

 «Средняя общеобразовательная школа №11» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок награждения учащихся  МБОУ 

«СОШ №11», выпускников МБОУ «СОШ №11»  и представителей общественности. 

1.2. Награды школы являются формой поощрения учащихся  МБОУ «СОШ №11», 

выпускников МБОУ «СОШ №11»  и представителей общественности за активное участие 

в жизни школы,  за успехи в области физической культуры и спорта, образовательной 

деятельности. 

1.3. К наградам школы относятся: 

-Почетная грамота школы; 

-Благодарственное письмо; 

-нагрудный значок «Гордость школы»; 

-звание «Надежда школы». 

1.4. Выдвижение кандидатовна поощрение осуществляют:  руководство школы, педагоги, 

ученические коллективы (классные коллективы, Совет старшеклассников, актив детской 

организации), выпускники школы. 

1.5. Для выдвижения кандидатов на  поощрение необходимо подать ходатайство на имя 

директора школы с описанием заслуг кандидата. 

1.6. Вручение наград школы производится на торжественных мероприятиях, посвященных 

памятным и праздничным датам, в соответствии с приказом директора школы на 

основании решения Управляющего совета. 

 

2. Порядок награждения Почетной грамотой школы 

2.1. Почетной грамотой школы награждаются учащиеся школы за: 

-успехи в учебной деятельности; 

-победу в предметных олимпиадах разного уровня;  

-постоянное и активное участие в школьных мероприятиях и акциях; 

- успехи в экологической, спортивной, общественно – культурной, художественно-

эстетической деятельности. 

2.2. Почетная грамота школы оформляется на наградном листе установленного образца, 

подписывается руководителем учреждения и заверяется печатью школы. 

2.3. Возможно неоднократное награждение Почетной грамотой школы, но не более 1 раза 

в текущем учебном году. 



3. Порядок награждения Благодарственным  письмом награждаются  

Благодарственным  письмом награждаются работники школы, родители учащихся, 

представители общественности за: 

-поднятие престижа и авторитета школы; 

-активное сотрудничество в воспитании подрастающего поколения; 

-создание благоприятных условий для творческого развития,  за положительную 

семейную воспитательную практику. 

2.2. Благодарственное  письмо оформляется на наградном листе установленного образца, 

подписывается руководителем учреждения и заверяется печатью школы. 

2.3. Возможно неоднократное награждение Благодарственным  письмом, но не более 1 

раза в текущем учебном году. 

4. Порядок награждения  нагрудным значком «Гордость школы»  

4.1. Нагрудным значком «Гордость школы»  награждаются: 

4.1.1. Учащиеся 9,10 и 11 классов за: 

-победу в предметных олимпиадах муниципального, регионального и федерального  

уровней;  

-постоянное и активное участие в городских мероприятиях и акциях; 

-значительные успехи в экологической, спортивной, общественно – культурной, 

художественно-эстетической деятельности и общественной жизни города. 

- за активное участие в жизни школы. 

4.1.2. Выпускники школы  

-за плодотворное сотрудничество в деле воспитания подрастающего поколения; 

-за многолетнюю тесную духовную связь со школой; 

-за активную гражданскую позицию; 

-за содействие в улучшении материально-технической базы школы. 

4.2.Вместе с нагрудным значком «Гордость школы» выдаѐтся удостоверение  

установленного образца, которое  подписывается директором школы.  

4.3. Нагрудным значком «Гордость школы» награждаются  1 раз. 

5. Порядок присвоения звания  «Надежда школы» 

5.1. Звание  «Надежда школы»присваивается учащимся 1-8 классов за результативное 

участие в мероприятиях федерального, регионального, муниципального и школьного 

уровней,  подающим надежду на достижение более высоких результатов. 

5.2. Вместе с присвоенным званием выдаѐтся Почѐтная грамота школы, удостоверяющая 

присвоение данного звания. Грамота оформляется на наградном листе установленного 

образца, подписывается руководителем учреждения. 

5.3. Звание  «Надежда школы»присваивается один раз. 

 

 

 

 

 

 

Примечание.  Срок действия данного Положения: до внесения изменений 
 

 


