
  



1. Общие положения 

1.1. Положение о поощрении учащихся за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 27 мая 2014 г. № 135-З «О внесении изменений в 

статьи 28 и 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ. 

1.2. Положение определяет порядок поощрения учащихся Муниципального  

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

49» (далее — Учреждение) за успехи в учебной физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности (далее - Поощрение). 

1.3. Положение вводится с целью повышения мотивации учащихся к 

саморазвитию, самосовершенствованию, возникновения потребностей в 

личностном развитии, оказывающем непосредственное влияние на повышение 

качества образования учащихся, а так же с целью создания в Учреждении 

условий для выявления, развития творческих способностей учащихся. 

1.4. Положение принимается на Педагогическом Совете Учреждения, 

согласовывается с Советом учащихся и утверждается директором Учреждения. 

1.5. Положение определяет виды успехов в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности: 

- успехи в учебной деятельности - результаты текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащегося, соответствующие оценке «отлично», а 

также - призовые места учащегося на олимпиадах по  учебным предметам; 

- успехи в физкультурной деятельности - результаты активного участия 

учащегося в мероприятиях физкультурной направленности муниципального, 

регионального и всероссийского уровней, связанные с личностными 

достижениями в физическом развитии учащегося; 

- успехи в спортивной деятельности - достижение учащимся призовых побед в 

спортивных соревнованиях муниципального, регионального и всероссийского 

уровней; 

- успехи в общественной деятельности - результаты активного участия 

учащегося в общественном детском движении, общественных мероприятиях 

класса, Учреждения, связанные с личностным ростом учащегося и социальным 

статусом Учреждения; 

- успехи в научной деятельности - достижения учащегося в исследовательской 

работе по учебным предметам, подтверждающиеся участием в научных 

конференциях Учреждения, выступлениями и подготовкой тезисов 

конференций муниципального, регионального и всероссийского уровней; 

- успехи в научно-технической деятельности - изобретения учащегося по 

предметам технической направленности, подтверждённые специальными 

дипломами, грамотами и другими ценными документами, соответствующими 

конкурсным материалам; 



- успехи в экспериментальной деятельности - изобретения учащегося по 

учебным предметам, подтверждённые специальными дипломами, грамотами и 

другими ценными документами, соответствующими конкурсным материалам; 

- успехи в инновационной деятельности - изобретения учащегося по учебным 

предметам, в документальном сопровождении образовательного процесса, 

подтверждённые специальными дипломами, грамотами и другими ценными 

документами, соответствующими конкурсным материалам. 

2. Виды поощрений 
2.1. Поощрение - содействие осуществлению, появлению, проявлению, 

развитию личностных психологических, физических и интеллектуальных 

особенностей учащегося. Поощрения способствуют созданию в Учреждении 

благоприятного микроклимата, равных возможностей для учащихся. 

Система поощрений призвана стимулировать усилия учащихся в учебной, 

трудовой, общественной, спортивной деятельности, содействовать укреплению 

демократических начал, помочь учащимся в самооценке своих возможностей. 

2.2. Учреждение применяет следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности; 

- награждение Почетной грамотой; 

- награждение похвальным листом «За особые успехи в учении»; 

- награждение ценными подарками; 

- иные виды, связанные с внебюджетными ассигнованиями (при  возможности). 

Награждение похвальной грамотой, похвальным листом, золотой медалью 

производится в соответствии с Федеральными  законами в сфере образования. 

3. Порядок вынесения поощрений 
3.1. Инициатором вынесения поощрения учащемуся является любой участник 

образовательных отношений, достигший возраста 18 лет, который с 

обоснованием вынесения поощрения в письменной форме обращается к 

директору Учреждения. 

3.2. Заявление рассматривается на совещании при директоре   совете, 

принимается соответствующее решение, оформляется приказом по 

Учреждению. 

3.3. Поощрения объявляются в обстановке гласности, доводятся до сведения 

учащихся и работников Учреждения. 

О поощрении учащегося директор Учреждения и (или) классный руководитель 

обязательно сообщает об этом родителям (законным представителям) 

учащегося. 

3.4. Персональные данные о достижениях учащихся не могут быть переданы 

третьим лицам без согласия родителей (законных представителей) на основании 

ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152 - ФЗ "О  персональных данных". 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его  директором 

Учреждения. 

4.2. Срок действия Положения не ограничен. 

4.3. По мере необходимости в настоящее Положение могут быть внесены 

изменения. 


