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Положение  

о поощрении  учащихся МБОУ «Устьянская СОШ» 

 

1. Общие положения 
1.1. Положение о поощрении учащихся МБОУ «Устьянская СОШ» (в дальнейшем 

«Школа») регулирует правила применения к учащимся мер поощрения в зависимости от их 

отношения к своим ученическим правам и обязанностям. 

1.2. Цель Положения: обеспечение в Школе благоприятной творческой обстановки для 

плодотворной учёбы и работы. 

1.3. Поощрения применяются администрацией школы по представлению Совета школы, 

Педагогического совета, классного руководителя, Совета учащихся, а также в соответствии с 

положениями о проводимых в школе конкурсах и соревнованиях и т.д.  

1.4. Поощрения    применяются    в    обстановке    широкой    гласности, доводятся  до 

сведения учащихся,  их родителей (законных представителей) и работников школы. 

 

2.   Принципы применения поощрений. 

2.1.  Единство требований и равенство условий применения поощрений для всех; 

2.2.  Гласность; 

2.3.  Поощрение исключительно за личные заслуги и достижения; 

2.4.  Стимулирование эффективности и качества деятельности; 

2.5.  Взаимосвязь системы морального и материального поощрения. 

 

3.  Цель и виды поощрений. 

3.1. Цель поощрения – награждение  учащихся переводных классов и выпускников 9, 11 

классов, проявивших трудолюбие, старание и упорство в овладении знаниями, активность и 

творчество в классной и общешкольной деятельности. 

3.2. Учащиеся Школы награждаются: 

- за успехи в учёбе; 

- победу в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных состязаниях;  

- общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы; 

      3.3. Школа применяет следующие виды награждений: 

- объявление благодарности через приказ по школе  

- награждение ценными  подарками  или денежным  вознаграждением за счет средств 

спонсоров; 

- награждение Грамотой, Дипломом, Почётной грамотой; 

- благодарность, благодарственное письмо директора Школы; 

- занесение фамилии, фото (при согласии) учащегося на Доску Почёта Школы; 

- награждение Похвальным листом «За отличные успехи в учении»; 

- награждение Похвальной грамотой «За успехи в изучении отдельных предметов». 

 

4. Порядок применения мер поощрения. 

4.1. Благодарность объявляется:   

 учащимся, принявшим активное участие в организации больших школьных мероприятий; 
 учащимся, оказавшим большую помощь при подготовке школы к новому учебному году; 



 учащимся за хорошую учебу в течение учебного года. 
     4.2. Памятным, ценным подарком или денежным вознаграждением награждаются 

учащиеся:   

 победители в  конкурсе «Ученик года»; 

 победители,  призеры, активные участники предметных дней, недель, декад, конкурсов, 

спортивных соревнований и т.д.; 

 классы – призеры школьных конкурсов, соревнований, тематических недель; 

 активисты школьного самоуправления; 

 отдельные учащиеся, ярко проявившие себя в учебной и внеучебной деятельности в 

течение года. 

4.3. Грамотой, Дипломом награждаются: 

 активные участники, победители и призеры школьных мероприятий; 

 учащиеся, окончившие учебный год на «4» и «5». 

4.4. Почётной  Грамотой награждаются учащиеся: 

 за высокие достижения в учебной деятельности;  

 отличную учёбу;  

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

 за поднятие престижа на международных, всероссийских, региональных, муниципальных 

олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях, конференциях;  

 общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы;  

 благородные поступки и активную жизненную позицию. 

4.5. Благодарственное письмо директора школы вручается: за конкретные достижения, 

связанные с успехами в общественной, спортивной деятельности; с организацией, 

проведением и личным участием в организации мероприятий (конкурсы, соревнования, 

олимпиады, смотры, выставки и т.п.), организуемых в школе. 

4.6. Родителям учащегося, достигшего высоких показателей в учебной деятельности, 

спорте, творчестве, общественной деятельности и т.д., а также  родителям, оказавшим 

большую помощь и поддержку в развитии школы,  в организации школьных мероприятий 

тоже может объявляться Благодарность, вручаться Благодарственное письмо директора 

школы. 

     4.7. Занесение фамилии учащегося на Доску Почёта Школы. 

4.7.1. Доска Почета школы является элементом системы морального стимулирования и 

создается с целью представления и позиционирования достижений и результатов учебной 

и внеучебной деятельности учащихся.   

4.7.2.   На Доску Почета заносятся  материалы об учащихся,  отличившихся в 

интеллектуальной, творческой, спортивной, социально-полезной деятельности. 

4.7.3.   Претенденты не должны иметь нарушений учебной и общественной дисциплины, 

нарушений правил поведения учащихся.   

4.7.4. Организационные вопросы по оформлению Доски Почёта находятся в полномочии 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе, заместителя директора по 

воспитательной работе. 

4.7.5. Материалы, размещаемые на Доске Почета, должны содержать цветные фотографии 

и краткую информацию о заслугах учащихся. 

4.7.6.     Материалы на Доске Почета  размещаются по итогам текущего учебного года. 

Заседание жюри по отбору кандидатов на поощрение и для размещения на Доске Почёта 

проводится в конце сентября. 

4.7.7.    Состав жюри: директор школы, заместители директора, классные руководители, 

представители Совета школы, Совета школьников. 

4.7.8.         Номинации Доски почета: 

-     «Учебные достижения»; 

-    «Интеллектуальные достижения» (победители или призёры муниципального, 

регионального, федерального этапов Всероссийской олимпиады школьников, конкурсов 

различного уровня, научно-практических конференций, интеллектуальных игр и др.); 



-«Творческие достижения» (победители или призёры районных, региональных, 

федеральных творческих конкурсов, проектов, фестивалей, выставок и т.п.); 

- «Спортивные достижения» (победители или призёры муниципальных, региональных, 

федеральных соревнований в разных видах спорта (как личные, так и за командные 

достижения) и др.); 

-  «Достижения в области социально значимой деятельности (активная и 

результативная  социальная и общественно полезная деятельность: активная работа в органах  

школьного самоуправления, активное участие в культурной жизни школы, организация и 

проведение мероприятий, способствующих становлению и укреплению имиджа школы). 

4.8. Похвальным листом «За отличные успехи в учении» награждаются учащиеся 

переводных  классов Школы, которые по итогам всех четвертей и  учебного года имеют 

оценки «5» (отлично) по всем предметам учебного плана.  награждаются Похвальным листом 

«За отличные успехи в учении». Похвальный лист "За отличные успехи в учении" вручается 

награжденным обучающимся по окончании учебного года. 

     4.9. Выпускники IX и XI(XII) классов Школы награждаются Похвальной грамотой "За 

особые успехи в изучении отдельных предметов" за достижение особых успехов в 

изучении одного или нескольких предметов, имеющие по ним четвертные (полугодовые), 

годовые и итоговые отметки "5" за время обучения в классах соответствующей ступени 

общего образования при положительных отметках по остальным предметам. 

 

3. Порядок представления к поощрению. 

3.1. Решение о поощрении учащихся переводных классов принимается педагогическим 

советом ОУ в мае месяце, для  выпускников  - в июне. 

3.2. Вопрос о поощрении учащихся вносится в повестку заседания педагогического совета 

заместителем директора по УВР – по результатам отслеживания успеваемости учащихся; 

заместителем директора по ВР – оценка активности учащегося в общественно-полезной 

деятельности. 

3.3. На заседании педагогического совета школы классным руководителем дается 

развернутая характеристика учащегося. 
 


