Положение
о порядке и условиях поощрения учащихся муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Красненская основная
общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской
области» за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, творческой,
общественной, научной, научно-технической, экспериментальной и
исследовательской деятельности.
1.Общие положения
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ
«Красненская ООШ».
1.2. Положение о поощрениях учащихся разработано для стимулирования
творческого потенциала учащихся и определяет порядок и систему применения мер
морального и материального поощрения учащихся.
1.3. Цель Положения:
- обеспечение в школе благоприятной творческой обстановки для плодотворной
учебной деятельности;
- поддержание порядка, основанного на сознательной дисциплине и
демократических началах организации учебного процесса;
- подготовка учащихся к ответственной жизни в обществе.
1.4. Поощрения
применяются администрацией школы по представлению
Управляющего совета школы, родительского комитета школы, педагогического совета,
классного руководителя, а также в соответствии с положениями о проводимых в школе
конкурсах и соревнованиях и т.д.
1.5. Учащиеся школы поощряются за успехи в учебной,
физкультурной,
спортивной,
общественной,
научной,
научно-технической,
творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности.
1.6 Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до
сведения учащихся, их родителей и работников МБОУ «Красненская ООШ».
1.7. О вынесении поощрения издается приказ по школе.
2. Принципы применения поощрений
2.1. Единства требований и равенства условий применения поощрений для всех;
2.2. Гласности;
2.3. Поощрения исключительно за личные заслуги и достижения;
2.4. Стимулирования эффективности и качества деятельности;
2.5. Взаимосвязи системы морального и материального поощрения.
3. Виды поощрений
3.1. Грамота «За отличные успехи в учении».
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Грамотой «За отличные успехи в учении» награждаются учащиеся 2-9 классов,
имеющие годовые отметки «5» по всем предметам учебного плана, изучавшимся в
соответствующем классе.
3.2. Грамота «За хорошие успехи в учении».
Грамотой «За хорошие успехи в учении» награждаются учащиеся 2-9 классов,
имеющие годовые отметки «4» и «5» по всем предметам учебного плана, изучавшимся в
соответствующем классе
3.3. Почетная грамота или Диплом.
Почетной грамотой или дипломом награждается учащийся школы, завоевавший 1,
2 или 3 место в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных состязаниях.
3.4. Благодарность учащемуся
Благодарность учащемуся выносится за активное участие в общественной жизни
класса, Школы, успехи в учёбе, участие и победу в учебных, творческих конкурсах и
спортивных состязаниях.
3.5. Благодарственное письмо родителям (законным представителям).
Благодарственное письмо родителям (законным представителям) вручается за
воспитание детей, достигших успехов в учении, творческой деятельности, спортивных
успехов, за активное участие в общественной жизни Школы, органах общественного
управления Школой, благотворительную и иную деятельность.
4. Учет поощрений.
4.1. Информация о поощрении вносится в журнал регистрации поощрений по
следующей форме:
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