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Положение  

о поощрении за успехи в учебной, физкультурной,  

спортивной, общественной, творческой деятельности обучающихся  

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Железнодорожная  СОШ№1» 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение о поощрении за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, творческой деятельности (далее – Положение) обучающихся 

муниципального общеобразовательного учреждения общеобразовательного учреждения  

«Железнодорожная  СОШ№1»  (далее – Школа) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и регулирует применение к обучающимся мер поощрения в зависимости 

от их отношения к своим правам и обязанностям. 

1.2. Положение предполагает: 

- обеспечить в школе благоприятную творческую обстановку для плодотворного 

образования и работы; 

- поддерживать в Школе  порядок, основанный на сознательной дисциплине 

и демократических началах организации образовательного процесса; 

- стимулировать и активизировать обучающихся в освоении образовательных программ; 

- способствовать развитию и социализации обучающихся. 

 

II. Порядок применения поощрений 

2.1. Обучающиеся Школы поощряются за образцовое выполнение своих 

обязанностей, успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, творческой 

деятельности, благородные поступки. 

2.2. В Школе  применяются следующие виды поощрений: 

- объявление устной благодарности (в частной беседе, в присутствии одноклассников, в 

присутствии обучающихся, в присутствии родителей обучающегося); 

- объявление благодарности учащимся; 

- вручение благодарственного письма родителям; 

- награждение почетной грамотой или дипломом; 

- размещение информации о поощрении на школьном сайте; 

-  размещение на Доске Почета на школьном сайте; 

- размещение фотографии на Доске Почета;  

- награждение ценным подарком; 

- направление благодарственных писем родителям (законным представителям) учащегося; 
- спортивные команды классов по итогам спортивных соревнований награждаются 

переходящими кубками; 
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- классы по итогам четверти награждаются переходящим кубком «За активную 

жизненную позицию». 

 

2.3. Процедура применения поощрений 

2.3.1. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности родителям 

(законным представителям) учащегося, могут применять все педагогические работники 

при проявлении учащимися школы активности с положительным результатом. 

2.3.2. Награждение почетной грамотой или дипломом может осуществляться 

директором школы по представлению педагогического совета, оргкомитета олимпиады, 

смотра-конкурса, классного руководителя, учителя-предметника, воспитателя, педагога 

дополнительного образования за особые успехи, достигнутые учащимся по отдельным 

предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне   школы, 

муниципального образования, а также в соответствии с положением о проводимых 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и объявляются приказом по школе. 

2.3.3. Размещение фотографии на Доске Почета проводится по итогам учебного 

года за отличные успехи по всем предметам учебного плана, за активное и результативное 

участие во внеурочной деятельности. 

2.3.4. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных 

финансовых средств по представлению заместителей директора за особые успехи, 

достигнутые на уровне муниципального образования и выше. 

2.3.5. Спортивные команды классов по итогам спортивных соревнований 

награждаются переходящим кубком по итогам школьной спартакиады  отдельным видам 

спорта в соответствии с положением о проводимых  соревнованиях на основании 

положения о спортивном объединении «Олимп». 

2.3.6. Один класс по итогам года награждается переходящим кубком «За активную 

жизненную позицию» по представлению заместителей директора за активное и 

результативное участие во внеурочной деятельности на основании положения о лучшем 

классе школы. 

2.3.7. Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения обучающихся 

и работников, публикуются на сайте.  

2.3.8. Вручение благодарственного письма родителям (законным представителям) 

учащегося производится по итогам  учебного года и утверждается решением 

педагогического совета. Вручение производится публично в торжественной обстановке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


