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fIоложение

о поощрении обучающихся в

соответствии с установленными

образовательным учреждением

видами и условиями пооIцрения за

успехи в учебной, физкультурной,

спортивной, общественной,

научной, научно - техническоЙ,

творческой, экспериментальной и

инновационной деятельности



1. Общие поло}кения,

1.t.настоящее Положение (далее Положение) о поощрении обуrающихся в

сооТВеТсТВиисУсТаноВЛенныМиВМкоУ<<ГимназияJ\Ь14)ВиДаМиИ
УслоВияМиЦоощренияЗаУсПехивУчебной,9:Т]:::::;оо'спортивной,
общественной, научной, HayIHo технической, творческой,

экспериментаJIъной и инновационной деятелъности (далее ОУ) разработано в

соответствии с IIунктом 10.1 части з статъи 28 Федералъного закона от

2g.|2.2Оt2г.Ns2.1з-ФЗ(обобразованииВРоссийскойФедерации>>(в
реДакцииФедералъноГоЗаконао"2.1.05.2Оt4г.Ns135-ФЗ(оВнесении
изменений в ""u""" 

28 и З4 Федералъного закона (об образовании в

Российской Федерации),

|.2.ПоложениеоПреДеляеТВиДы'осноВанияИпоряДокПоощрения
обучающ ихся за успехи в учебной, физкулътурной, спортивной,

обЩественной,наУЧно-Технической,творческой,исслеДоВаТеJIЬскои
ДеяТелЬносТи'аТаКжешоряДокУЧетапоощренийобУчаюЩихсяииххранение
в архивах информации

1.3.IJ.ельюПооЩренияобУчаюЩихсяяВляеТсяВыяВлениеИIIоДДерЖка
акТиВных'ТВорческихиинТелJIекТУаJIънооДаренныхдетей,обутающИхсЯ)
имеющих спортивные достижения

1.4. Попожение призвано:

- обеспечитъ в оо бпагоприятную творческую обстановку в соответствии с

Уставом и правилами поведения обучающихся для tIолуIения всестороннего

образова ния и воспитания;

основанный сознателъной дисциппине и

.сТиМУлироВаТъиакТиВиЗироВаТЬобУчаюЩихсяВосВоенииобразователъных

програмМ и тrолучении образования в IIолном объеме;

- способСтвоватЪ развитиЮ и социаJIизации Обу,rающихся;

- укреплятъ традиции ОУ,

1.5.ПоложениенаПраВленонареаJIиЗациЮпраВаобуrающихсянаПооЩрение
ЗаУспехивУчебной,физкУлъТУрной,сгtортивной,обЩественной,наУrной,
научно - технической, творческой, эксшерименталъной и инновационной

деятелъности.



является JIокалъным нормативным актом,

положение
деятеJIъностъ ОУ,

ж#::"" ;;n;;;,";;;ателъному 
опубликованию на офиuиалъном

сайте оУ,

2. Основные принципы поощрения обучающихся

z.|.ПодIIоощрениеМВПоложенииIIоДраЗУМеВаеТсясистемаМер,
направленных на побуждение' мотивациrо, """bi"n::_T::-' 

обуrающихся к

активному r"";;; u у.r.б"ой, физкупътурной, 
СПОРТИВНОй' ОбЩеСТВеННОИ'

наУчно-Технической,ТВорческой,"..п"ДоВаТелъскойДеяТепъносТи.

2, 2, Поощр ение о бl"rаюrЦихся о сновывается на с JIедующих принциIIах :

.сТиМУпироВаниеУспехоВикачесТВаДеяТеJIъносТиобУчаюЩихся;

.еДинсТВатребованиiтутраВенсТВаУслоВийпримененияпооIцренийДпяВсех

обуrающихоя;

- взаимосвязи системы морыIъного и материаJIъЕого пооIцрения;

- открытости и пубпичности;

- ilоследоватепъности 
и соразмерности,

3. Виды поощрениЙ,

3.1.ЗаВысокиеДосТиженияВнаУке'оТличнУюУчёбУ'УчасТиеипобедУв
учебных, творческих конкурсах, Ьп,*""uдах и сIIортивных состязаниях, за

поднятие престижа школы на всероссийских, регионаJIъных, 
муници''алъных

олимпиадах, Ko'Kypcax, ryprr"pu*, фестИВаЛЯХ' 
КОНфеРеНЦИЯ:; ОбЩеСТВеННО-

полезную о."r;;;;;стъ и добрЬuолъный 
ТРУД rru бП-О ОбЩеОбРаЗОВаТеЛЪНОГО

УчрежДения;бпагороДныепостУпкиприменяЮТсяПооrrц>енияобУчаюЩихся
в виде материаJIъного и мораJIъного поощрения,

3.2.Видами моралъного пооЩРения обучающихся являются:

.Награждение Похвалъной грамотой за отличную учебу

.НагражДениеграмотой.Залу{шийрезУлътаТВмУниципыIъноМиJIи

регионыIъном 
этапе Всероссийской опимпиад"i -попъников, 

за отличные и

хороIшиеусПехиВУченииIIоиТогаМГоДа'заПриЗоВыеместапореЗУпътатаМ
исспедоватеlrъской деятепъности учащихся

. Награждение Щиппомо м !,2,3степени за победу и призовые места



.вручение сертификата участника по результатам исследовательскои

деятельности или

.объявление благодарности;

. благодарственное письмо обучающемуся;

.благодарственное писъмо родителям (законным представителям)

обучающегося;

практических конференциях и других мероприятиях.

4. Основания для поощрения обучающихся.

4.1. Основанием для поощрения обучающегося являются:

- УСПехи в 1"rебе;

- успехи в физкультурной, спортивной, научно - технической, творЧеСКОй

деятеJIьности;

- активная общественная деятелъностъ обl^rающихся ;

- участие в творческой, исследовательской деятельности;

- победы в конкурсах, олимпиадах, соревнованиlIх различного уровня;

- успешное участие в конкурсах, наrIно - практических конференциях,

соревнованиях, олимIIиадах р€tзличного уровня;

- активное участие в мероприятиях общешкольного плана;

- активное }пIастие в культурно-массовых мероприrIтиrIх на Уровне оо,

района, региона;

- спортивные достижения.

5. Условия поощрения обучающихся за успехи в учебнойо

физкулЬryрнойо спортиВнойо общестВенной, научно- техническойо

творческойо исследовательской деятельности

5.1. ПохваJIьныМ листоМ за отличную учебу награждаются обуrающиеся 2-

8,10 классов, успешно прошедшие промежуточную аттестацию и имеющие



итоговые отметки ((отлично)> по всем предметам учебного плана

соответствующего класса. Выпускники 9,11 классов награждаются

гIохв€uIьной грамотой кЗа особые успехи в из)чении отдельных предметов>).

Выгtускники 11 классов на|раждаются медаJuIми: <<Лучший Гимназист>>,

<Гордостъ Гимназии) в соответствии с положением.

5. 2. Грамотой Еаграждаются обучающиеся победители и призеры

школьного, муниципаJIьного или регионаJIьного этапов ВсеросСиЙскоЙ

олимпиады школьников, за отличные и хорошие успехи в у{ении по итогам

года, за призовые места по результатам иссJIедовательскоЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ

обучающихся.

5.З..Щипломом 1 степени на|раждаются обучающиеся 1-11 классов, ставшие

победитеJIями конкурсов и спортивных соревнований; дипломом 2 и З

стеIIени на|раждаются обуrающиеся 1-11 кJIассов ставшие приЗераМи

конкурсов и спортивных соревнов аний.

5 .4. Благодарственным письмом директора ОУ на|раждаются :

.об}^rающиеся 1-11 кJIассов за конкретные достижения, связанные с

успехами в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, наУrНОЙ,

наr{но- технической, творческой, исследовательской деятельности;

.обучающиеся 1-11 классов, принимавшие личное r{астие в организации и

проведении мероприятий (конкурсы, соревнования, олимпиады, смотры,

выставки и т.п.), организуемых в ОО.

.родители, оказавшие большую помощь и поддержку в развитии ОУ, в

организации мероприятий.

5.6. I]енным подарком Еаграждаются обуrающиеся ( ,rр" нагIичии

финансовой возможности) :

.победители регион€шьного этапа Всероссийской олимпиады школъников,

.победители регионаJIъных творческих и интеллектуаIIьных конкУрсоВ,

спортивных соревнований.

выпускникИ 11 классоВ на|раждаютсЯ медаJIямИ: <Лl^rший Гимназист>,

кГордостъ Гимназии) в соответствии с положением



6. Порядок осуществления мер поощрения.

6.1. Поощрения осуществляются директором ОУ по представлению

IIедагогического совета, оргкомитета олимпиады, смотра-конкурса,

классного руководителя, rIителя-предметника, педагога дополнительного
образования за особые успехи, достигнутые обl^rающимся по отдельным

предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне
ОУ, в соответствии с положением о проводимых конкурсах, олимпиадах,

соревнованиях.

6.2. Ходжайство о поощрении рассматривается на педагогическом совете :

6.2.I.B конце учебного года кандидатуры обучающихся переводных классов,

имеющие по всем предметам, изrIавшимся в этом классе, четвертные и

годовые отметки <<5>>, на награждение похваJIьным листом <<За отличные

успехи в rIении)> .

6.2.2. в конце уrебного года кандидатуры обl^rающихся выпускных кJIассов,

имеющие особые успехи в изуIении отдельных предметов, принимающие

активное участие в жизни ОУ на награждение похвЕlJIъной грамотой <За

особые успехи в изr{ении отдельных предметов).

6.2.З. по итогам уrебного года о вручении благодарственного писъма

родителям (законным представителям) обуrающегося .

6.З. Для награждения ,Щипломом I,2,З степени обучающихQя, ставших

победитеJIями и призерами конкурсов и спортивных соревнований,

представляют организаторы конкурсов и спортивных соревнований

директору школы ходатайство в произвольной форме с указанием
конкретных достижений об1^lающ ихся.

6.4. Щля награждения Благодарственным письмом директора ОУ, а также для
награждения ценным подарком классные руководители, заместители

директора по учебно-воспитателъной и по воспитательной работе
представляют директору ОУ ходатайство в произвольной форме с ук€ванием
конкретных достижений обуlающихся

представителей).

и родителей (законных

6.5. Поощрения обуlающихQя утверждаются приказом директора ОУ и

оформляются на специаJIьных бланках с указанием фамилии, имени, отчества

обуrающегося или родителя (законного представителя).



6.6. В приказе определяется форма и вид поощрения, которые зависят от

уровня достижения обучающегося. Приказ доводится до сведениlI
обучающихся и работников ОУ.

6.7. Поощрения производятся в течение уrебного года.

6.8. Награждения выпускников основного общего и среднего общего
образования проводится по окончании ОУ на церемонии врrIениrI
аттестатов.

6.9. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных

финансовых средств (если таковые имеются) .rо представлению
заместителей директора за особые успехи, достигнутые на регионаlrьном
уровне.

Вручение благодарственного писъма родителям (законным представителям)
обучающегося осуществляется на родительском собрании,
торжественных мероприятиях, посвященных нач€LJIу

окончанию у^rебного года, вру{ению аттестатов.
1^rебного

6. 10. [опускается одновременно нескольких форм поощрения.

7. Заключительные положения.

7.1. Положение принимается педагогическим советом ОУ, утверждается
вводится в действие приказом директора.

7.2. Положение действительно до принятия новой редакции.

7.3. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция

утрачивает силу.

на
года,


