
 
 
 
 

 



Положение о поощрениях обучающихся 
 

Положение о поощрениях обучающихся регулируют применение к обучающимся 

мер поощрения в зависимости от их отношения к своим ученическим обязанностям.  

Положение призвано:  

 обеспечить в школе благоприятную обстановку для плодотворной учебы и работы;  

 поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине и 

демократических началах организации учебно-воспитательного процесса;  

 способствовать подготовке обучающихся к ответственной жизни в свободном 

обществе; 

 способствовать развитию и социализации обучающихся.  

Настоящее Положение является приложением к Уставу школы и разработано в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, 

Законом РФ «Об образовании».  

Настоящее Положение размещается в школе на видном месте для всеобщего 

ознакомления.  

Обучающиеся в школе поощряются за:  

 успехи в учебе;  

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

состязаниях;  

 общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы и 

школьного сообщества; 

 особо значимые благородные поступки;          

 результативное участие в ученическом самоуправлении.  

ГБОУ СОШ №1 с.Приволжье применяет следующие виды поощрений:  

 объявление устной благодарности (в частной беседе, в присутствии 

одноклассников, в присутствии обучающихся, в присутствии родителей 

обучающегося);  

 награждение благодарственным письмом; 

 награждение Почетной грамотой;  

 награждение ценным подарком, денежной премией (решение о размерах премии 

принимается в каждом отдельном случае педагогическим советом);  

 включение фотографии обучающегося на Доску почета школы (на основании 

рейтинга);  

 представление обучающегося в установленном порядке к награждению знаками 

отличия, премиями «Одарённый ребёнок», единовременными и именными 

стипендиями муниципального и регионального уровня, государственными 

орденами и медалями.  

Награждение золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении», 

похвальной     грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» и 

похвальным листом «За отличные успехи в учении» устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, к ведению которого относятся вопросы образования. 

Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом 

классе, четвертные  и годовые отметки «5», награждаются похвальным листом «За 

отличные успехи в учении» по решению Педагогического совета. 

Поощрения применяются   также в соответствии с положениями о проводимых в 

школе конкурсах и соревнованиях. 

По представлению Совета школы директор принимает решение о публикации за счёт 

школы в средствах массовой информации сообщения о поощрении обучающегося, 

решения  публикуются в школьной печати, размещаются на школьном сайте.  

О поощрении ученика директор в каждом отдельном случае сообщает его родителям 

(законным представителям), направляя им благодарственное письмо.  



Поощрения применяются директором ГБОУ СОШ№1 с.Приволжье по представлению 

Совета школы, педагогического совета, педагогов-предметников, классного руководителя, 

а также в соответствии с положениями о проводимых в учреждении конкурсах и 

соревнованиях и объявляются в приказе по школе, выписка заносится в личное дело 

обучающегося. Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения обучающихся и 

работников школы, вывешиваются на информационном стенде, публикуются в СМИ, 

заносятся в личное дело обучающихся, благодарственные письма в адрес родителей за 

достойное воспитание детей могут быть направлены в трудовые организации по месту 

работы родителей. 

   
 
 
 
 
 


