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1. Общие положения. 

  
1.1 Настоящее положение определяет порядок применения мер поощрения    к учащимся 

школы.  

1.2. Основной целью данного Положения является осуществление школой необходимого 

перечня мер, направленных на поощрение учащихся и  классных коллективов. 

1.3.  Поощрения применяются директором школы по представлению Педагогического 

совета, Ученического совета школы, объявляются в приказе по школе. Поощрения 

применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения учащихся и 

работников школы. О поощрении ученика классный руководитель, сообщает его 

родителям или лицам, их заменяющих, направляя им благодарственное письмо, оформляя 

запись в личном деле и дневнике. 

 

2. Порядок применения поощрений. 

 
 2.1.Учащиеся школы поощряются за:  

 успехи в учебе;  

 участие и победу в учебных и творческих конкурсах, спортивных состязаниях, 

предметных олимпиадах; 

 общественно-полезную деятельность  

  добровольный труд на благо школы;  

2.2. Школа применяет следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности;  

 награждение  грамотой;  



 награждение похвальным листом «За отличную учебу и примерное поведение»  

  награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов»; 

 занесение фамилии учащегося  в книгу Почета школы. 

 размещение фотографий на стенде «Ими гордится школа» 

2.3.Благодарность объявляется учащимся 1-11 классов за участие в учебных и творческих 

конкурсах, спортивных соревнованиях, школьных турах предметных олимпиад, а так 

же общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы. 

2.4.Благодарность может, быть объявлена директором школы, заместителями директора 

школы по УВР, ВР, классными руководителями, учителями;  

 

2.5. Грамотой награждаются учащиеся 1-11 классов, классные коллективы  за победу в 

учебных и творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, школьных турах 

предметных олимпиад; 

 2.6.Учащиеся 1 –8, 10 классов, имеющие отличное поведение, получившие оценки “5” по    

всем предметам, изучаемым в данном классе, награждаются педагогическим советом 

школы   похвальным листом «За отличную учебу и примерное поведение»;  

  2.7. Решение о награждении похвальным листом принимает Педагогический совет ОУ 

одновременно с решением вопроса о переводе учащихся в следующие классы по 

представлению классного руководителя с учетом мнения Педагогического совета; 

      2.8.  Выпускники 9,11 классов, достигшие особых успехов в изучении одного или 

нескольких предметов и имеющие по ним годовые оценки “5” за время обучения  на 

соответствующих ступенях, а также сдавшие экзамены по ним с оценкой “5”, при 

положительных оценках по остальным предметам и примерном поведении награждаются 

похвальной грамотой “За особые успехи в изучении отдельных предметов”;  

    2.9.Похвальная грамота  вручается по решению педагогического совета школы 

одновременно с решением вопроса  о выпуске учащихся   по представлению классного 

руководителя с учетом мнения Педагогического совета; 

   2.10.  В книгу Почета школы заносятся фамилии выпускников 11 классов, окончивших 

школу с золотой или серебреной медалью, учащихся, ставших победителями 

Всероссийских олимпиад и конкурсов. 

  2.11. На стенде «Ими гордится школа» размещаются фотографии учащихся школы, 

награжденные по итогам учебного года  похвальным листом «За отличную учебу и 

примерное поведение», аттестатом особого образца. 

 

  

 


