


Положение 

 о поощрениях за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности МБОУ «СШ №43» 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Положение о поощрениях за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой 

экспериментальной и инновационной деятельности (далее – Положение) 

разработано в соответствии с п.1.26 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.05.2014 №135-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 28 и 34 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом  МБОУ «СШ №43»  (далее – школа) и локальными 

нормативными актами по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе «Правилами для обучающихся». 

 

1.2. Настоящее Положение определяет основные формы и порядок 

поощрения обучающихся школы. 

 

2. Цели и задачи. 

 

2.1. Целью поощрения является стимулирование развития творческого 

потенциала обучающихся школы. 

2.2.  Задачи:  

- обеспечить в школе благоприятную творческую обстановку для успешного 

обучения, творческого и интеллектуального развития обучающихся; 

- способствовать развитию ученического самоуправления. 

  

3. Поощрения. 

 

3.1. Обучающиеся поощряются за: 

- успехи в учебой, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-творческой, экспериментальной и познавательной деятельности; 

- участие и победу в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах и 

спортивных состязаниях;  

- достижения во внеурочной деятельности в течение учебного года; 

- большую помощь при подготовке и проведении различных конкурсов, 

соревнований, а также  традиционных школьных мероприятий; 

- активное участие в жизни класса и школы; 

- общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы 

и общества.  
  

 



3.2. Формы поощрения: 

- награждение школьной грамотой за отличные успехи в учении. Вручается 

учащимся переводных классов по окончании учебного года, имеющим по 

всем предметам, изучавшимся в соответствующем классе, четвертные, 

полугодовые и годовые отметки «5». 

- награждение почетной грамотой за отличные успехи в учении.  Вручается 

учащимся переводных классов по окончании учебного года, имеющим по 

всем предметам, изучавшимся в соответствующем классе, годовые отметки 

«5». 

- награждение грамотой за отличные и хорошие успехи в учении.  Вручается 

учащимся переводных классов по окончании учебного года, имеющим по 

всем предметам, изучавшимся в соответствующем классе, четвертные, 

полугодовые и годовые отметки «5» и «4». 

- награждение благодарственным письмом,  

- направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям), в том числе по месту работы; 

- объявление благодарности; 

- помещение фотографии на Доску почета; 

- публикация об успехах обучающихся в средствах массовой информации. 

 

3.3. Поощрения применяются по представлению: 

- Управляющего совета школы; 

- органов ученического самоуправления «Школьная Галактика»; 

- директора школы; 

- педагогического совета; 

- заместителей директора; 

- классного руководителя. 

 

3.4. Поощрения могут быть предусмотрены в соответствии с положениями о 

проводимых в школе, городе и других уровней (региональных, 

всероссийских, международных) олимпиадах, конкурсах и соревнованиях. 

 

4. Порядок поощрения. 

 

4.1. Поощрение обучающихся осуществляется на основании приказа 

директора школы. Приказ о поощрении доводится до сведения участников 

образовательного процесса (обучающихся, родителей (законных 

представителей). 

 

4.2. Информация о поощрении по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающихся может быть размещена на официальном 

сайте школы. 

 

4.3. О поощрении обучающегося классный руководитель (воспитатель) 

сообщает его родителям (законным представителям), направляя им 

благодарственное письмо, оформляя запись в дневнике.  


