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ПОЛОЖЕНИЕ
о поощрениях обучающихся
в МАОУ СОШ № 44

1. Общие положения
1.1. Данное Положение разработано в соответствии с федеральным законом № 273- ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», семейным кодексом РФ, конвенцией «О правах
ребенка», Уставом МАОУ СОШ № 44, Правилами поведения для обучающихся в школе.
1.2 Настоящее Положение является локальным нормативным актом учреждения

и

устанавливает формы, основания и порядок поощрения обучающихся.

2. Основные задачи
2.1 Стимулировать и активизировать обучающихся в освоении образовательных программ
и учебного плана школы.
2.2. Способствовать развитию и социализации обучающихся.

3. Ф о р м ы поощрения
3.1. Поощрение в настоящем Положении понимается как система мер, направленная на
побуждение, стимулирование обучающихся к активному участию в учебной, проектной,
учебно-исследовательской, спортивной и общественной деятельности.
3.2. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности,
безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах, спортивных
соревнованиях и за другие достижения в учебной и не учебной деятельности, к
обучающимся могут быть применены следующие виды поощрений:
- объявление благодарности обучающимся;
- объявление благодарности родителям (законным представителям) обучающихся;
- награждение Почетной грамотой и (или) дипломом;
- награждение Похвальным листом или Похвальной грамотой «За особые успехи в
изучении отдельных предметов»;

4. Процедура применения поощрений
4.1 Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности родителям
(законным представителям) обучающегося могут применять все педагогические
сотрудники школы при проявлении обучающимися активности с положительным
результатом.
4.2 Грамотой (дипломом) награждаются:
- (активные участники, победители и призеры школьных мероприятий, школьных
предметных олимпиад и спортивных состязаний;
-за общественно - полезную деятельность, благородный поступок;
- обучающиеся, окончившие учебный год на «4» и «5».
4.3. Похвальными листами за «Отличные успехи в учении» награждаются:
- обучающиеся, имеющие четвертные и годовые отметки «5»;
- обучающиеся первых классов, имеющие качественную оценку по итогам учебного
года «Примерное» и/или «Отличное» и проявившие исключительное прилежание к учебному
труду.
4.4. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» награждаются
выпускники школы, имеющие четвертные и годовые отметки «ОТЛИЧНО» за время учебы на
уровне среднего общего образования.

5. П о р я д о к выдвижения и организация принятия решения о поощрении
5.1. Претендентом на поощрение может быть любой обучающийся школы в каждой
возрастной группе, классный коллектив без ограничений.
5.2. Право выдвижения кандидатов на поощрение имеют:
- педагогический совет школы;
- методические объединения учителей, классный руководитель и отдельный учитель;
- Совет обучающихся, любое детское творческое объединение, созданное в школе
5.3 Рассмотрение материалов, представленных на поощрение, проводится на заседании
педагогического совета, учительского и детского объединений школы. По итогам
рассмотрения представленных материалов выносится решение о поощрении
5.4. Поощрения выносятся директором школы по представлению общественных органов
управления школой и объявляются приказом по школе.
5.5
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