
 



Раздел II.

Условия и формы поощрения учащихся.

4. Учащиеся школы поощряются за:

- успехи в учебе;

-участие и победы в предметных олимпиадах различного уровня, научно-
практических конференциях, творческих конкурсах и спортивных состязаниях;

-общественно-полезную деятельность и добросовестный труд;

- благородные поступки;

-активное участие в жизни класса и школы.

5. Школа может применить следующие виды поощрения:

-объявление благодарности;

-награждение Почетной грамотой, Благодарственным письмом;

-награждение ценными подарками или денежной премией;

-занесение фамилии учащегося на Доску выпускников;

-размещение фотографии учащихся на Доске почета Школы, стенде «Умники и 
умницы» или стенде «Спортивная гордость Школы»;

-представление учащегося к награждению знаками отличия, государственными 
медалями и орденами;

-вручение памятных медалей и спортивных кубков.

Раздел III.

Порядок применения мер поощрения учащихся.

 6. Поощрения  применяются  директором  Школы  по  представлению  органов
школьного ученического самоуправления, членов администрации и классных руководителей,
а также в соответствии с Положениями о проводимых в школе конкурсах, мероприятиях,
соревнованиях.



7.  Меры  поощрения  применяются  на  основании  приказа  или  протокола
подведения итогов спортивных соревнований, конкурсов в обстановке широкой гласности,
доводятся  до сведения  учащихся,  их  родителей  и  работников школы или решения  жюри
конкурсов, смотров, соревнований.

8. На Доску выпускников вносятся фамилии выпускников, окончивших Школу с
золотой медалью «За успехи в учении».

9. На  Доске  почета  Школы  размещаются  фотографии  учащихся  2-11  классов,
имеющие отличные четвертные и годовые отметки, один раз в четверть.

10. На стенде «Умники и умницы» 1 раз  в полугодие размещаются фотографии
победителей и призеров предметных олимпиад, конференций, творческих конкурсов.

11. На  стенде  «Спортивная  гордость  школы»  размещают  1  раз  в  полгода
фотографии  членов  сборной  команды  школы,  победителей  и  призеров  спортивных
соревнований различного уровня по различным видам спорта.

12. По  результатам  школьной  спартакиады  на  празднике  Последнего  Звонка
вручаются переходящие спортивные кубки лучшим командам в каждой параллели классов; а
лучшим спортсменам,  выпускникам 10,12 классов,  на  протяжении ряда лет  защищавшим
честь школы, почетные медали – «Лучший спортсмен школы года».

13. По  результатам  работы  в  течение  учебного  года  на  празднике  Последнего
Звонка Почетными грамотами и ценными подарками награждаются победители и призеры
олимпиад и конкурсов муниципального, регионального и федерального уровня.

14. За  совершение  благородных  поступков,  активное  участие  в  общественной
жизни  классов  и  школы  учащемуся  может  быть  объявлена  благодарность,  вручено
благодарственное письмо.



15. По  результатам  школьных  смотров,  конкурсов,  соревнований  жюри  в
соответствии  с  Положениями  принимает  решение  о  поощрении  учащихся  Почетными
грамотами, ценными подарками.

16. Порядок  награждения  государственными  знаками  отличия,  орденами  и
медалями  определяется  соответствующими  федеральными  законами.  Школа  представляет
кандидатуры своих учащихся к наградам.

17. Решение  о  награждении  из  внебюджетных  средств  денежными  премиями
учащихся Школы принимает управляющий совет Школы.

 

 


