ПОЛОЖЕНИЕ
О ПООЩРЕНИЯХ ОБУЧАЮЩИХСЯ

МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов»
г.Грайворона
1. Основные положения
1.1. Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом школы.
1.2. На основании статьи 35 «Основные права обучающихся и меры их
социальной поддержки и стимулирования» Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учащиеся
могут поощряться за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной,
научной,
научно-технической,
творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности.
2. Цели и задачи поощрения
2.1. Поощрение обучающихся решает ряд важных задач в системе
образования:
- способствуют созданию максимально благоприятных условий для
раскрытия способностей каждого обучающегося;
- обеспечивает полноценность жизни обучающегося на каждом возрастном
этапе развития; - является показателем качества работы всей системы
образования, направленной на реализацию творческого потенциала
коллективов учителей и обучающегося.
2.2. Положение о поощрениях школе призвано:
- обеспечить в общеобразовательном учреждении благоприятную
творческую обстановку в соответствии с уставом и правилами поведения
обучающихся для получения всестороннего образования и воспитания;
- поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине и
демократических началах организации образовательного процесса;

- стимулировать и активизировать обучающихся в освоении образовательных
программ и получении образования в полном объеме;
- способствовать развитию и социализации обучающихся;
- укреплять традиции школы.
3. Виды поощрения:
3.1 Почетная грамота
за особые успехи в изучении предметанаграждаются обучающиеся 9 классов, имеющие по предмету(ам) в
четвертях, году на уровне общего образования оценку «отлично» при
условии сдачи
экзамена по этому предмету (ам) нана оценку не ниже
удовлетворительной; обучающиеся 11 классов, имеющие оценку «отлично»
в 10, 11 классахпо предмету и сдававших экзамен ЕГЭ по этому предмету.
3.2. Похвальный лист–награждаются учащиеся 2-8, 10 классов, имеющие
во всех четвертях (полугодиях) и году оценки «отлично».
3.3. Диплом - награждаются учащиеся, занявшие призовые места в
предметных олимпиадах, в конкурсах исследовательских работ на уровне
ОУ;
3.3.1.Грамота за результативное участие в творческих конкурсах и
спортивных мероприятиях – награждаются учащиеся 1-11 классов
(команды учащихся), занявшие призовые места в творческих конкурсах и
спортивных мероприятиях, проводимых в течение года на уровне ОУ.
3.4. Грамота за активное участие в общественной жизни школынаграждаются учащиеся 9,11 классов за общественно - полезную
деятельность (помощь классным руководителям, участие в самоуправлении
школой);участие в реализации особо значимых для школы проектах и
социальных практиках. Грамота вручается на момент окончания ступени.
3.5. Грамота за активное участие в спортивной жизни школы–
награждаются учащиеся 9,11 классов, занявшие призовые места в
спортивных соревнованиях на уровне района и ОУ.Грамота вручается на
момент окончания ступени.
3.6. Благодарность администрации за активное участие в общественной
жизни школы – вручается учащимся 2-8,10 классов за активное участие в
культурно-досуговых мероприятиях в течение года, проводимых на уровне
района и ОУ. Вручается в конце учебного года.
3.7. Благодарность администрации за активное участие в спортивной
жизни школы – вручается учащимся 2-8,10 классов за активное участие в
спортивных мероприятиях в течение года, проводимых на уровне района и
ОУ.Вручается в конце учебного года.
3.8. Благодарность родителям – награждаются родители выпускников
школы за сотрудничество в деле воспитания подрастающего поколения.
3.9. Школа устанавливает форму грамоты, диплома, благодарности.
Приложение 1.
3.10.Поощрение объявляется публично, доводится до сведения обучающихся
и работников школы, может быть размещено на информационных стендах,
официальном сайте школы.

