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ПОЛОЖЕНИЕ
о поощрении  учащихся МБОУ ООШ № 9

Раздел I.
Общие положения.

Настоящее положение определяет порядок и систему применения мер поощрения учащихся
МБОУ ООШ № 9 г. Биробиджана, а также регламентирует меры поощрения в зависимости от
их отношения к своим ученическим правам и обязанностям, соблюдения Правил поведения.
Цель Положения:

 обеспечение в школе  благоприятной творческой обстановки для плодотворной учёбы и
работы;

 поддержание порядка, основанного на сознательной дисциплине и демократических
началах организации учебного процесса;

 подготовка учащихся к ответственной жизни в свободном обществе;
 создать условия для общественной презентации достижений учащихся.
 способствовать развитию учебного самоуправления;
 стимулировать и активизировать обучающихся в освоении образовательных программ.

Раздел II.

Условия и формы поощрения учащихся.

1.  Учащиеся школы поощряются за:
 успехи в учебе; 
 участие и победу в учебных, творческих конкурсах, научно-практических

конференциях, спортивных состязаниях, предметных  олимпиадах различного
уровня;

 общественно полезную деятельность;
 благородные поступки;
 активное участие в жизни класса и школы.

2. В школе применяют следующие виды поощрения:
 объявление благодарности;
 награждение грамотой, дипломом или благодарственным письмом;
 награждение ценным подарком;
  занесение фамилии и фотографии  учащегося на стенд «Ими гордится школа»;
 занесение благодарности в личное дело;
 размещение информации об учащемся и его  достижениях в СМИ;
 награждение благодарностью родителей.

3. Принципы применения поощрений.
 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;

Раздел III.

Порядок применения мер поощрения учащихся.
1. Поощрения применяются директором Школы по представлению органов школьного

ученического самоуправления, членов администрации и классных руководителей, а
также в соответствии с Положениями о проводимых в школе конкурсах,
мероприятиях, соревнованиях.

2.  Меры поощрения применяются на основании приказа или протокола подведения
итогов спортивных соревнований, конкурсов в обстановке широкой гласности,
доводятся до сведения учащихся, их родителей и работников школы или решения
жюри конкурсов, смотров, соревнований

3.   По результатам первого полугодия на празднике «Слет отличников и хорошистов»
почетными грамотами награждаются учащиеся, закончившие 1,2 четверть (первое
полугодие)  на «отлично» или «хорошо и отлично». Благодарностью награждаются
родители учащихся, закончивших 1,2 четверть (первое полугодие)  на «отлично»

4.   По результатам работы в течение учебного года на празднике Последнего Звонка
Почетными грамотами, грамотами и ценными подарками награждаются победители и
призеры олимпиад и конкурсов муниципального, регионального и федерального
уровня.

5.  За совершение благородных поступков, активное участие в общественной жизни
классов и школы учащемуся может быть объявлена благодарность, вручено
благодарственное письмо.

6.   По результатам школьных смотров, конкурсов, соревнований жюри в соответствии с
Положениями принимает решение о поощрении учащихся Почетными грамотами,
дипломами,  ценными подарками.

Раздел IV
Требования к видам поощрения

1. Грамота, диплом  или благодарственное письмо могут содержать герб Российской
Федерации;

2. Печать образовательной организации и подпись директора (заместителя директора) и
классного руководителя (председателя жюри конкурса).

3. Грамоты за спортивные достижения  содержат спортивную символику.


