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ПОЛОЖЕНИЕ 

о поощрениях обучающихся МБОУ «Булановская ООШ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Конвенцией «О правах ребенка»; 

• Уставом школы; 

1.2. Положение разработано с целью наиболее полного использования возможностей школы 

для стимулирования познавательной активности и раскрытия способностей обучающихся, 

реализации их творческого потенциала в урочное и внеурочное время. 

1.3. Настоящее положение регулирует применение к обучающимся школы мер поощрения в 

зависимости от их отношения к своим ученическим правам и обязанностям. 

2. ПООЩРЕНИЯ 

2.1. Меры поощрения способствуют созданию в школе благоприятного микроклимата, равных 

возможностей для обучающихся. Система поощрений призвана стимулировать усилия 

обучающихся в учебной, трудовой, общественной, спортивной деятельности, содействовать 

укреплению демократических начал, помочь обучающимся  в самооценке своих возможностей. 

2.2.Обучающиеся поощряются за особые достижения в учебе, труде, спорте, общественной 

жизни; победу в олимпиадах, учебных и творческих конкурсах, спортивных состязаниях; 

общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы; благородные 

поступки. 

2.3. Школа применяет следующие виды поощрений: 

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

присутствии обучающихся, в присутствии родителей обучающегося); 

- вручение благодарности обучающимся; 

- награждение грамотой - за призовые места по результатам конкурсов, соревнований, 

исследовательской деятельности обучающихся; 
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- благодарность или благодарственное письмо родителям (законным представителям); 

- размещение фотографии на стенде «Наша школьная гордость»; 

- награждение Похвальной грамотой «За отличные успехи в учении»; 

- награждение Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

2.4. Поощрения (кроме устной благодарности) выносятся директором школы по 

представлению педагогического совета, классного руководителя и объявляются приказом 

по школе. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 

обучающихся и педколлектива школы. О поощрении обучающегося директор и (или) классный 

руководитель в каждом отдельном случае может сообщить его родителям (законным 

представителям). 

2.5. Объявлением благодарности, грамотой, направлением благодарственного письма 

родителям (законные представители) награждаются: 

-обучающиеся за отличную, хорошую учебу в течение года; 

- победители и призеры школьных олимпиад, конкурсов, соревнований; 

- отдельные обучающиеся, ярко проявившие себя в учебной и внеучебной деятельности в 

течение года; 

-обучающиеся и (или) родители (законные представители), принявшие активное участие в 

организации и проведении больших школьных мероприятий; 

- обучающиеся и (или) родители (законные представители), оказавшие большую помощь при 

подготовке школы к новому учебному году; 

2.6. Размещение фотографий, обучающихся 2-9 классов, имеющих годовые отметки 

«отлично», на стенде «Гордость школы»; проводится раз в год (в начале учебного года). 

2.7. Размещение фотографий, обучающихся 2-9 классов, имеющие выдающиеся достижения 

в учебе, спорте, творчестве, проводится на стенде «Гордость школы»; проводится раз в год (в 

начале учебного года). 

2.8. Похвальной Грамотой «За отличные успехи в учении» награждаются обучающиеся 

переводных классов школы, имеющие по всем предметам, изучавшимся в соответствующем 

классе, итоговые отметки «отлично». 

2.9. Похвальной Грамотой за физкультурные, спортивные, общественные, научные, научно-

технические, творческие, экспериментальные, инновационные успехи награждаются 

обучающиеся достигшие определенных успехов в этих областях. 

2.10. Похвальной Грамотой победителя и призера школьных этапов олимпиад награждаются 

обучающиеся, показавшие лучший результат и прошедшие по установленной квоте. 

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

награждаются выпускники IX класса школы, достигшие особых успехов в изучении одного 

или нескольких предметов, имеющие по ним четвертные (полугодовые), годовые и итоговые 

отметки «5» за время обучения в классах соответствующей ступени общего образования и 

получившие по ним на государственной (итоговой) аттестации отметку «5». 

3 ОПИСАНИЕ ГРАМОТ 

         Грамота имеет стандартный размер.  

На грамоте размещаются надписи с выравниванием по центру: 

1.Наименование образовательного учреждения МБОУ «Булановская основная 

общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской области». 

2.Название грамоты 

3. ФИО награждаемого, класс, достижения, за которые обучающийся награждается. 

4.В нижнем левом углу: дата выдачи, регистрационный номер, подпись руководителя ОУ и 

печать 



 

 

5. Журналы регистраций.  



 

 

№ Учебный год ФИ класс 

Вид поощрения 

Основание 

1 2014-2015 Иванова 

Анастасия 

5 Грамота об 

успешном 

окончании 

учебного гоДа 

Приказ от 

25.05.2015 г. № 756 

      

 

5.2. ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПООЩРЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ЗА УСПЕХИ В 

ФИЗКУЛЬТУРНОЙ, СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО, 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

№ Учебный год ФИ класс 

Вид поощрения 

Основание 

1 2014-2015 Иванова 

Анастасия 

5 

Грамота за 1 

место за личное 

участие в Дне 

ЗДоровья 

Приказ от 

21.03.2015 г. № 

786 

 

2014-2015 Максимов 

Иван 

6 Грамота за 1 

место в личном 

зачёте по 

гимнастике 

Приказ от 

25.05.2015 г. № 

756 

 

5.3. ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПООЩРЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ЗА УСПЕХИ В ТВОРЧЕСКОЙ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО,  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

№ Учебный год ФИ класс 

Вид поощрения 

Основание 

1 2014-2015 Иванова 

Анастасия 

5 Грамота за 1 

место в 

конкурсе 

«Зимняя 

фантазия» 

Приказ от 

21.03.2015 г. № 

786 

 

2014-2015 Максимов 

Иван 

6 БлагоДарность 

за активное 

участие в 

Деятельности 

волонтёрского 

отряДа 

Приказ от 

25.05.2015 г. № 

756 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


