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ПОЛОЖЕНИЕ 

о поощрении обучающихся МОУ СОШ № 8 п. Спирово 

 

1. Общие положения 

 1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Уставом МОУ СОШ № 8 п. Спирово (далее – Учреждение), локальными актами. 

1.2 Настоящее Положение регулирует применение к учащимся мер поощрения и 

награждения по результатам учебной и внеурочной деятельности.  

1.3 Положение призвано: 

 обеспечить в школе благоприятную обстановку для плодотворной учебы и работы; 

 развивать творческий потенциал обучающихся, поддерживать в школе порядок, 

основанный на сознательной дисциплине и демократических началах организации 

образовательного процесса;  

 способствовать подготовке обучающихся к ответственной жизни в свободном 

обществе. 

1.4.Изменения и дополнения в настоящее положение   рассматриваются на заседании 

педагогического совета и утверждаются приказом директора школы. 

1.5.  Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

2. Поощрения и награждение обучающихся 
2.1.Обучающиеся Учреждения  поощряются за:  

 отличные и хорошие успехи в учебе; 

 участие и победу в интеллектуально -  творческих конкурсах и спортивных 

состязаниях; 

 общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо Учреждения; 

 благородные поступки. 

2.2. Учреждение применяет следующие виды поощрений: 

2.2.1. Объявление благодарности (в т. ч. с вручением благодарности, благодарственного 

письма):  

• обучающимся, принявшим активное участие в организации значимых мероприятий; 

 •обучающимся, оказавшим большую помощь при подготовке Учреждения к новому 

учебному году; 

 • обучающимся за хорошую учебу в течение года. 

2.2.2. Награждение Почѐтной грамотой: 

 • за хорошие успехи в обучении по итогам года; 

 • за хорошие результаты и победы в творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, 

общешкольных воспитательных мероприятиях;  

2.2.3.Награждение ценным (памятным) подарком: 

 • обучающиеся, воспитанники-призеры школьных конкурсов, соревнований, 

тематических недель; 

 • активисты органов школьного самоуправления;  

• отдельные обучающиеся, ярко проявившие себя в учебной и внеурочной деятельности 

в течение года. 

 

3. Условия поощрений  

3.1. Поощрения применяются директором Учреждения по представлению 

педагогического совета, классного руководителя (воспитателя), а также в соответствии с 



положениями о проводимых конкурсах и соревнованиях, объявляются приказом по 

Учреждению. 

3.2. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводя до сведения 

учащихся и педагогов Учреждения.  

3.3. Информация о поощрении ученика в каждом отдельном случае доводится до 

сведения его родителей (законным представителей), (в отдельных случаях родители 

награждаются благодарственными письмами). 


