
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

- объявление благодарности через приказ по школе; 
- награждение Дипломом, Почетной грамотой, Похвальными грамотами за 
особые успехи в изучении отдельных предметов; 

- награждение ценным подарком. 

3. Объявления благодарности через приказ по школе 3.1. 

Объявлением благодарности через приказ по школе награждаются: 

- обучающиеся, принявшие активное участие в организации больших 

школьных мероприятий; 

- обучающиеся, оказавшие большую помощь при подготовке школы к новому 

учебному году; 

- обучающиеся за хорошую учебу в течение года; 

-- классы-призеры школьных конкурсов, соревнований, тематических декад; 

- активисты органов школьного самоуправления; 

- отдельные обучающиеся, ярко проявившие себя в учебной и вне учебной 

деятельности в течение года. 

4.НагражденияДипломом  

4.1. Дипломом награждаются обучающиеся ставшие 

победителями и призёрами школьных олимпиад. 

5.Награждения Почётной Грамотой 

5.1. Грамотой награждаются: 

- активные участники, победители и призеры школьных мероприятий; 

б. Награждения Похвальными листами и Похвальными грамотами за 

особые успехи в изучении отдельных предметов 

6.1. Похвальными листами награждаются обучающиеся 2-4 

классов МБОУ ДДМШВ «Порозовская начальная школа – детский сад» (далее 

Школа), закончившие год на «5» и имеющие за все четверти и полугодия 

отметки «5». 

• при награждении «Похвальной грамотой за успехи в изучении отдельных 

предметов» по физической культуре учитывать итоговую оценку «5» 

(отлично) и спортивные достижения обучающегося в районных, 

региональных, республиканских и федеральных соревнованиях или 

занятие призового (1, 2, 3 места) в районной, 

региональной, республиканской, федеральной олимпиадах по физической 

культуре. 

7. Награждения ценным подарком. 

7.1. Памятным призом награждаются: 

- классы-призеры школьных конкурсов, соревнований, тематических декад; 

- активисты органов школьного самоуправления; 

- отдельные обучающиеся, ярко проявившие себя в учебной и вне учебной 

деятельности в течение года. 

8.Порядок награждения. 

8.1. .Поощрения применяются директором школы по представлению: 



- Педагогического совета; 

- классного руководителя, а также в соответствии с положениями о 

проводимых в школе конкурсах и соревнованиях. 

8.2. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 

сведения обучающихся и работников школы. О поощрении ученика классный 

руководитель, в каждом отдельном случае, сообщает его родителям (законным 

представителям), направляя им благодарственное письмо. 

8.3. Дипломы, Почётные грамоты и Похвальные листы регистрируются в 

«Журнале регистрации Дипломов, Почётных грамот и Похвальных листов» и 

выдаются под роспись обучающимся. 
 


