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1. Общие положения. 

  1.1. Настоящее положение определяет порядок и систему применения мер морального и 

материального поощрения учащихся   школы, регламентирует меры морального и 

материального поощрения учащихся  в зависимости от их отношения к своим ученическим 

правам и обязанностям, соблюдения Правил внутреннего распорядка учащихся, Устава 

школы.  

2. Цель Положения: 

2.1. Цель настоящего положения: 

- обеспечение в школе благоприятной творческой обстановки для плодотворной учёбы и 

творчества;  

- поддержание и стимулирование учащихся с разным уровнем развития к творческой, 

образовательной, спортивной деятельности.  

3. Виды поощрений. 

3.1. За высокие достижения в исследовательской деятельности,  отличную учёбу, участие 

и победу в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных состязаниях, за 

поднятие престижа школы на международных, всероссийских, региональных, муниципальных 

олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях, конференциях, общественно-полезную 

деятельность и добровольный труд на благо школы, благородные поступки применяются 

следующие виды поощрения:  

- Благодарственное письмо директора школы;  

- Благодарственное письмо директора школы родителям учащегося школы;  

-  награждение ценным подарком, сувениром «Зажги свою звезду» выпускникам 11-х 

классов и 9-х классов;  

4. Порядок применения поощрений и виды поощрений. 

4.1. Учащиеся, имеющие замечания по поведению, стоящие на внутришкольном 

контроле или на учете в КДН, к поощрениям не представляются.  

4.2. Применение мер поощрения, установленных в школе, основано на следующих 

принципах:  

-  единства требований и равенства условий применения поощрений для всех 

обучающихся;  

- гласности;  

- поощрения исключительно за личные заслуги и достижения;  

- стимулирования эффективности и качества деятельности;  

-  взаимосвязи системы морального и материального поощрения.  

4.3. Порядок предоставления учащихся к поощрению и применению мер поощрения.  

4.3.1. Благодарность директора школы (Благодарственное письмо) объявляется 

учащимся за конкретные достижения, связанные с успехами в учебной, общественной, 

спортивной деятельности; с организацией, проведением и личным участием в организации 

мероприятий   (конкурсы, соревнования, олимпиады, смотры, выставки и т.п.), организуемых 

в школе.  

Ходатайство об объявлении благодарности учащемуся оформляется классным 

руководителем, заместителем директора по ВР, УВР, БЖ в произвольной форме с указанием 

конкретных достижений учащегося.  

4.3.2. Благодарственное письмо директора школы родителям учащегося.  
Благодарственное письмо директора школы вручается:  

- родителям учащегося, достигшего высоких показателей в учебной и научной 

деятельности, спорте, творчестве, общественной деятельности;  

- родителям, оказавшим большую помощь и поддержку развитию школы, в организации 

школьных мероприятий.  

Оформляется на специальном бланке с указанием фамилии, имен, отчества родителей 

учащегося.  

Зачитывается в торжественной обстановке (родительские собрания, конференции, 

торжественных мероприятиях, посвященных окончанию школы и учебного года)  и 

направляется в адрес родителей школы.  

4.3.3. Ценным подарком и грамотой администрации школы поощряются учащиеся 

по  приказу директора школы.  



Награждение ценным подарком и грамотой осуществляется в связи с победой в 

общешкольных конкурсах:  

1. «Ученик года», который проходит в конце учебного года. Ценным подарком 

награждаются победители конкурса, лидеры ученического самоуправления в средней и 

старшей возрастных категориях.  

2. Школьный тур Всероссийских предметных олимпиад. Награждаются победители и 

призеры.  

3. Предметные дни, недели, декады, конкурсы, спортивные соревнования. Награждаются 

победители, призеры, активные участники.  

4. «Спортсмен года» - награждается ученик, имеющий награды за достижения в спорте  

на разных уровнях. Ходатайство  направляется учителями физической культуры, Советом 

спортклуба 

5. «Волонтер года» или «Доброе сердце» - награждаются учащиеся, проявившие 

активную гражданскую позицию, являющиеся активными участниками волонтерского 

движения, участники и разработчики социально-значимых проектов. Ходатайство направляет 

Совет учащихся школы, заместитель директора по ВР. 

4.3.4. Занесение  лучших учащихся в Книгу почета школы (Положение о Книге 

почета) 

4.3.5. Занесение учащихся, показавших высокие достижения в спорте  на Доску 

почета. Решение принимается на совете Спортклуба. Мероприятие проводится 1 раз в год в 

торжественной обстановке. 

4.3.6. Размещение информации о лучших учащихся школы, отличниках учебы на 

сайте  образовательной организации  в разделе «Аллея славы». 

4.3.7. Вручение премии семейного фонда Авериных  лучшему ученику школы в селе 

Сарбала. Решение принимается на заседании педагогического совета школы. Фото ученика 

размещается  в фойе школы. 

4.3.8. Вручение Благодарственных писем   от депутатов  Совета народных 

депутатов Калтанского городского округа.  Награждение осуществляется по ходатайству 

директора школы. 

        4.4. Поощрения объявляются  применяются в обстановке широкой гласности, доводятся 

до сведения учащихся.  
 

5. Заключительные положения 

 

5.1 Настоящее положение вступает в силу с 01.09.2014. 

5.2 Изменения в настоящее положение вносятся директором образовательной организации 

по предложению педагогического совета. 

5.3 Вносимые изменения не должны противоречить действующему законодательству.  

5.4. Настоящее Положение действительно до принятия новой редакции. 
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