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ПОЛОЖЕНИЕ 

о награждении  медалью школы.   

    
1. Общие положения 

1.1. Медаль школы учреждена решением педагогического совета школы в год 140-летия 

образовательного учреждения; 

1.2. Награждение Медалью школы призвано:  

 отдать дань уважения и признательности людям искренне и добросовестно, с 

полной отдачей заботящимся о детях;  

 сохранить традиции преемственности в деле воспитания и обучения молодого 

поколения;  

 стимулировать активность и творческий потенциал обучающихся и 

педагогических работников;  

 формировать у обучающихся чувство любви к родной школе, чувство гордости за 

школу, педагогов и их воспитанников;  

 поднять и поддерживать престиж и авторитет учебного заведения;  

 запечатлеть для истории школы, в памяти и в сознании многих поколений 

обучающихся имена людей знаменитых и славных, имеющих непосредственное 

отношение к школе;  

 представлять школу на мероприятиях районного, городского и всероссийского 

уровня. 

1.3. Настоящее Положение составлено в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

 Уставом школы; 

1.4. Настоящее Положение устанавливает порядок награждения: 

 выпускников школы;  

 учителей и работников школы;   

 родителей;  

 представителей общественности;  

 

2. Награждение медалью 

 

 2.1 Школьная медаль - это знак отличия, один из основных видов поощрения всех 

участников образовательного процесса. 

 2.2. Медалью школы могут быть  награждены: 



 обучающиеся, проявившие трудолюбие, старание и упорство в овладении 

знаниями, становлении и поддержании традиций школы, социальную активность, 

активность и творчество во внеурочной деятельности.   

 учителя и работники школы  за многолетний труд, плодотворную работу по 

обучению и воспитанию учащихся, за успешную общественную деятельность,  в 

связи с юбилейной датой сотрудника или ОУ. 

 родители и представители общественности, внесшие значительный вклад в 

функционирование  и развитие   школы. 

2.3. Основанием для рекомендации кандидатур педагогическому совету являются их 

достижения, успехи, выдающиеся результаты. 

2.4. Правом рекомендовать педагогическому совету  кандидатуры для награждения 

медалью школы  обладают следующие школьные органы:  

 администрация школы;  

 родительский комитет школы;  

 методические объединения; 

 классный руководитель. 

2.5. Решение о награждении  медалью школы принимается педагогическим советом 

школы. 

2.6. Медаль школы вручается награжденным выпускникам вместе с документом об  

основном общем образовании, остальным участникам образовательного процесса в 

торжественной обстановке.    

2.7. Запись о вручении медали школы ведется в Почетной Книге школы. 

2.8. Организационные вопросы ведения и хранения Книги Почёта находятся в 

полномочии заместителя директора по учебно-воспитательной работе; 

 

3. Описание медали 

3.1. Школьная медаль из металла, имеет форму правильного круга. 

3.2. На лицевой стороне медали расположены выпуклая надпись «1873»,  «Кронштадт», 

по окружности размещена надпись «Школа 425 имени академика П.Л.Капицы», 

рельефное изображение лавровой ветви.  

3.3. На оборотной стороне медали возможно нанесение дополнительной граверной 

надписи. 

 
 

 

 


