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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Доске Почёта 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Тургеневская средняя общеобразовательная школа»  

Меленковского района Владимирской  области 

 

1.   Общие положения 
Школьная Доска Почета  является одной из форм создания ситуации успеха у 

обучающихся школы в любом виде деятельности, как в школе, так и за ее пределами 

и действует на протяжении всего учебного года. 

 
2.    Основная  цель 

2.1. Поощрение обучающихся школы за достигнутые значительные успехи в учебе, 

спорте, творческой деятельности, общественной жизни, в социально-значимых 
делах 
 

2.2. Школьная Доска Почета функционирует с целью информирования 
обучающихся, педагогов, родителей и гостей школы о  результатах и  достижениях 

обучающихся  в разных видах деятельности. 
 

3.   Порядок оформления школьной Доски Почета 

3.1.  Школьная  Доска Почета  формируется на основании заявок от:  

-  классных руководителей; 

-  учителей-предметников; 
-  педагогического совета школы; 

-  школьного самоуправления. 
 

3.2. Школьная  Доска Почета  обновляется в сентябре каждого года. Ответственным 

за оформление школьной Доски Почета  является заместитель директора по ВР.  

Содержание школьной Доски Почета утверждается педагогическим советом школы 
и оформляется приказом директора. Заявки подаются до 10 сентября. В заявке 

должны быть указаны: фамилия, имя, класс, номинация, перечислены успехи и 

достижения как основание для утверждения. 

Педагогический совет рассматривает представленные документы и принимает 
решение о занесении на Доску почета либо отказывает в занесении. Решение 

принимается большинством голосов открытым голосованием при условии 

присутствия на заседании не менее двух третей членов.   Решение   оформляется 
протоколом. 
 

3.3.  Обучающиеся могут быть выдвинуты по следующим номинациям: 
- обучающиеся занимающиеся на «отлично» и «хорошо». По итогам года должно 

быть не менее 80% оценок «отлично». 



-    призер олимпиад,  спортивных соревнований, активный участник творческих 

конкурсов (муниципальных, региональных, всероссийских), имеющий по итогам 

года  не менее 50% оценок «отлично». 

 
3.4. В соответствии с приказом директора  о занесении кандидатур на Доску почета 

фотографии утвержденных кандидатур помещаются на Доску почета. Под 

фотографией указываются фамилия, имя, класс. 
Обучающимся  школы, занесенным на Доску почета, на торжественной линейке  

вручается свидетельство установленного образца. 

 

3.5.Ответственность за достоверность поданной информации несет лицо, 
выдвигающее кандидатуру на школьную Доску Почета. 

 

3.6. Удаление с Доски почета до окончания срока занесения, производится в случае 

грубого нарушения обучающимся Устава школы,  Закона РФ об образовании,  
Правил внутреннего трудового распорядка и оформляется решением 

педагогического совета с указанием причины удаления. 
 
 

  

 

Свидетельство  

о занесении на Доску почета  лучших обучающихся  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Тургеневская средняя общеобразовательная школа»  

Меленковского района Владимирской области 

 
     Свидетельство от _______________ № _____ о занесении на Доску почета 

МОУ «Тургеневская СОШ №22» Меленковского района Владимирской области  в _________ 

году 

     Выдано _____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

на основании приказа директора  от "___" __________20____ № ________ 

 

 

За особые достижения в учебе. 

  

 

Директор МОУ «Тургеневская СОШ»______________ И.В.Коткова  
                                                                                                                                    (подпись) 

 

 

М.П. 
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