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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПООЩРЕНИЯХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
муниципального общеобразовательного учреждения
«Тавровская средняя общеобразовательная школа им. А.Г. Ачкасова
Белгородского района Белгородской области»
1. Общие положения
1.1. Положение о поощрениях МОУ «Тавровская СОШ» (далееПоложение о поощрении) составлено в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом МОУ «Тавровская СОШ» (далее -Учреждение) и
регулирует применение к обучающимся мер поощрения.
1.2. Положение о поощрениях призвано:
 стимулировать и активизировать обучающихся в освоении
образовательных программ и получении образования в полном объеме;
 способствовать развитию и социализации учащихся;
 укреплять традиции Учреждения.
2. Поощрения
2.1.Обучающиеся Учреждения поощряются:
 за успехи в обучении;
 за результативное участие в школьных олимпиадах, конкурсах
различной направленности, спортивных состязаниях, организованных
Учреждением;
 за общественно - полезную деятельность (участие в самоуправлении
Учреждения, трудовых десантах, волонтерскую деятельность, участие в
акциях, КВН, концертах).
2.2.В Учреждении применяются следующие виды поощрений
обучающихся:
 объявление устной благодарности (в частной беседе, в присутствии
одноклассников, в присутствии обучающихся, в присутствии родителей
обучающегося);
 награждение грамотой Учреждения;
 благодарственным письмом;
 похвальным листом «За отличные успехи в учении» установленного
образца (Приложение 1). Похвальным листом награждаются обучающиеся,
имеющие отметку «5» по всем предметам учебного плана за каждую

учебную четверть (полугодие) и прошедших промежуточную аттестацию с
аттестационными испытаниями на отметку «5» во 2-8, 10 классах;
 похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных
предметов» установленного образца (Приложение 2). Похвальной грамотой
награждаются обучающиеся 9 и 11 классов, показавшие высокие результаты
при изучении отдельных учебных предметов: отметка «5» по итогам каждого
учебного периода (полугодия) на уровне среднего общего образования,
промежуточная аттестация (в случае проведения ее по данным предметам) в
10 классе пройдена с отметкой «5»; имеющие результативное участие в
муниципальных, региональных, всероссийских очных олимпиадах и
конкурсах.
 награждение ценным подарком.
2.3. Поощрения выносятся приказом директора Учреждения по
представлению учителя, классного руководителя, членов жюри, оргкомитета
(олимпиады, смотра-конкурса, и др.), Педагогического совета, а также в
соответствии с положением о проводимых мероприятиях и оформляются
приказом директора Учреждения.
2.4. Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения
обучающихся и их родителей, работников Учреждения.
2.5.Оформление Грамот.
2.5.1. Специальные формы бланков грамот для поощрения, кроме бланков
для награждения похвальным листом «За отличные успехи в учении» и
похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»,
Учреждением не устанавливаются.
2.5.2.На каждой вручаемой учащемуся грамоте указывается фамилия и
имя обучающегося, класс, основание поощрения, номер и дата приказа
директора Учреждения о поощрении.
2.5.3.Каждая вручаемая грамота заверяется подписью директора, печатью
Учреждения.
3.Учет поощрений
3.1.Учет поощрений за учебные достижения фиксируется в Журнале учета
Похвальных листов и Похвальных грамот в следующей форме:
№
п/
п

Фамилия имя
обучающегося

Класс

Решение
педагогического совета
о награждении
Похвальным листом
(Похвальной грамотой)
дата, номер протокола

Фамилия
инициалы
классного
руководителя

Предмет
(заполняется
для
Похвальных
грамот «За
особые
успехи в
изучении
отдельных
предметов»)

Решение о поощрении за учебные достижения по итогам учебного года
принимается Педагогическим советом и утверждается приказом директора
Учреждения.
3.2.Учет поощрений за хорошие и отличные успехи в учении, за
результативное участие в школьных олимпиадах, конкурсах различной
направленности, спортивных состязаниях, организованных Учреждением, за
общественно полезную деятельность (участие в самоуправлении
Учреждения, трудовых десантах, волонтерскую деятельность, участие в
акциях, КВН, концертах) фиксируется в Журнале учета достижений
обучающихся следующим образом:
№
п/п

Фамилия имя
обучающегося

Класс Дата, номер приказа
о награждении

Основание для
поощрения

3.3.Ответственный за ведение Журнала назначается приказом директора
Учреждения.
3.4.Внесение записей в Журнал учета Похвальных листов и Похвальных
грамот, в Журнал учета достижений учащихся производится по факту
награждения в соответствии с приказом директора Учреждения о
поощрениях.

