
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Кваркенская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ОБСУЖДЕНО 

на Педагогическом совете   

(протокол № 4 от 16.12.2015 г.)  

 

УТВЕРЖДАЮ 

приказ  № 55  от 16.12.2015 г. 

Директор МАОУ «Кваркенская СОШ» 

 

_____________     /О.В. Фомина/ 

 

                                 

 
 
 
 

 

Положение о Доске Почёта 

МАОУ «Кваркенская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.   Общие положения. 

Школьная Доска Почета является одной из форм создания ситуации успеха у сотрудников и 

учащихся школы в любом виде деятельности, как в МАОУ «Кваркенская СОШ», так и за ее 

пределами и действует на протяжении всего учебного года.  

 

2.    Основная  цель. 

2.1. Поощрение педагогических работников и сотрудников МАОУ «Кваркенская СОШ»  за 

значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного 

процессов, формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития личности, 

большой личный вклад в развитие образования, создание условий для организации 

образовательного процесса.  

 

2.2.  Поощрение учащихся за достигнутые значительные успехи в учебе, спорте, творческой 

деятельности, общественной жизни, в социально-значимых делах.  

2.3. Школьная Доска Почета функционирует с целью информирования учащихся, педагогов, 

родителей и гостей МАОУ «Кваркенская СОШ»   о результатах и достижениях в разных видах 

деятельности всех участников учебно-воспитательного процесса 

 

3.   Порядок оформления школьной Доски Почета. 

 

3.1.  Школьная  Доска Почета  формируется на основании заявок от: 

-  классных руководителей; 

-  руководителей ШМО; 

-  методического совета школы; 

-  школьного самоуправления. 

Заявки подаются до 15 сентября и до 15 января. В заявке на учащегося должны быть указаны: 

фамилия, имя, класс, перечислены успехи и достижения как основание для утверждения. В 

заявке на учителя должны быть указаны: фамилия, имя, отчество, перечислены успехи и 

достижения как основание для утверждения. 

 

3.2.  Учащиеся могут быть выдвинуты по следующим номинациям: 

- отличники в учебе по результатам года, полугодия; 

-  хорошисты, окончившие год или полугодия с одной четверкой; 

- лучшие спортсмены (победители и призѐры районных, зональных, областных спортивных 

соревнований); 

- учащиеся, достигшие значительных успехов в социально-значимых делах, общественной 

жизни района и области. 

 

3.3. Решение о занесении кандидатур педагогических и иных сотрудников школы на Доску 

Почета принимается в соответствии с критериями отбора, среди которых основными являются:  

-  награждение государственными наградами и присвоение почетных званий;  

- награждение Почѐтной грамотой МОиН РФ, министерства образования Оренбургской 

области, Благодарственным письмом губернатора Оренбургской области; 

- победа в очных конкурсах профессионального мастерства на российском, региональном, 

муниципальном  уровнях (за последний год); 

 -победители школьного рейтингового конкурса «Учитель года». 



 

3.4. Содержание школьной Доски Почета утверждается педагогическим советом школы и 

оформляется приказом директора школы. 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. 

 

3.5. Школьная  Доска Почета  обновляется в сентябре и январе каждого года.  

 

3.6. Ответственными за оформление школьной Доски Почета  являются заместитель директора 

по учебной работе (стенд «Гордость школы»),  заместитель директора по воспитательной 

работе (стенд «Спортивный пьедестал»),  заместитель директора по методической работе (стенд 

«Учителями славится школа»).   

 

3.7. В соответствии с приказом директора школы о занесении кандидатур на Доску Почета 

фотографии утвержденных кандидатур помещаются на Доску Почета. Под фотографией 

указываются фамилия, имя, краткая формулировка конкретного достижения или заслуги. 

Ответственность за достоверность поданной информации несет лицо, выдвигающее 

кандидатуру на школьную Доску Почета. 

 

3.8. Удаление с Доски Почета до окончания срока занесения  производится в случае грубого 

нарушения учащимся Устава школы, сотрудником - грубого нарушения ФЗ № 273 «Об 

образовании РФ», Устава школы, Правил внутреннего трудового распорядка, Коллективного 

договора и оформляется решением педагогического совета с указанием причины удаления.  

 

 

 


