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2.3. Выявлять активных, творческих и интеллектуально одаренных детей в 

каждом классе.  

2.4. Поддерживать порядок, основанный на сознательной дисциплине и 

демократических началах организации учебного процесса.  

 

3. Формы поощрения 

3.1 Поощрение в настоящем Положении понимается как система мер, 

направленная на побуждение, стимулирование обучающихся к активному участию в 

учебной, творческой, 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 внеучебной 

деятельности к обучающимся Школы могут быть применены следующие виды 

поощрений: 

 объявление благодарности обучающемуся;  

 объявление благодарности родителям (законным представителям) 

обучающегося;  

 направление благодарственного письма по месту работы родителей (законных 

представителей);  

 награждение Почетной грамотой, грамотой, дипломом и (или) 

благодарственным письмом;  

 награждение Похвальным листом или Похвальной грамотой «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов»;  

 ходатайство о поощрении обучающегося в вышестоящие органы;  

 награждение ценным подарком (при наличии спонсорских средств). 

 

4. Процедура применения поощрений 
4.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности 

родителям (законным представителям) обучающегося, направление 

благодарственного письма по месту работы родителей (законных представителей) 

обучающегося могут применять все педагогические работники Школы при 

проявлении обучающимися активности с положительным результатом.  

4.2. Грамотой (дипломом) награждаются:  

 победители, призеры и активные участники школьных мероприятий, 

школьных, муниципальных, региональных предметных олимпиад и спортивных 

соревнований; 

 за общественно полезную деятельность, благородные поступки;  

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

4.3. Похвальными листами за «Отличные успехи в учении» награждаются 

обучающиеся 2-8 классов, имеющие годовые отметки «5».  

4.4. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

награждаются выпускники школы, имеющие отметки «Отлично» за время учебы на 

второй ступени обучения.  
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5. Порядок выдвижения и организация принятия решения о поощрении 
5.1. Претендентом на поощрение может быть любой обучающийся школы в 

каждой возрастной группе. 

5.2. Право выдвижения кандидатов на поощрение имеют:  

 педагогический Совет школы;  

 методическое объединение учителей, классный руководитель и отдельный 

учитель;  

 Совет обучающихся школы.  

5.3. Рассмотрение материалов, представленных на поощрение, проводится на 

заседании педагогического Совета школы.  

По итогам рассмотрения представленных материалов выносится решение о 

поощрении.  

5.4. Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения участников 

образовательного процесса. 

 


