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1. Основные положения.
1.1.Настоящий порядок

поощрения обучающихся

в АНОО

«Сосновоборская частная школа» за успехи в учебной, физкультурной.
Спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности (далее по тексту –
Порядок) разработан в соответствии с п. 26 ч. 1 ст. 34 и п. 10.1 ч. 3 ст. 28
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Устава

АНОО «Сосновоборская

частная школа» (далее по тексту «Образовательная организация)
1.2. В настоящий Порядок могут вноситься дополнения и изменения.
1.3. Настоящий Порядок регулирует применение к обучающимся мер
поощрения за успехи в учебной, физкультурной. Спортивной, общественной,
научной,

научно-технической,

творческой,

экспериментальной

и

инновационной деятельности.
1.4. Основными задачами данного Порядка являются:
- обеспечить в образовательной организации 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 развитию и социализации обучающихся.
2.Поощрение обучающихся
2.1

Обучающиеся образовательной организации поощряются за:



успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,

научной,

научно-технической,

инновационной деятельности;

творческой,

экспериментальной

и
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участие и победу в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах

и спортивных состязаниях различного уровня;


общественно-полезную деятельность о добровольный труд на

благо школы;


благородные поступки.

2.2. Образовательная организация

применяет следующие виды

поощрений:
- объявление благодарности:
1)

обучающимся, принявшим активное участие в организации

общешкольных мероприятий;
2)

обучающимся, оказавшим

большую помощь при подготовке

школы к новому учебному году;
3)

общественно- полезную деятельность;

4)

благородные поступки.

- награждение Похвальной грамотой, Похвальным листом:
1) награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении
отдельных

предметов»

награждаются

прошедшие

государственную

(итоговую) аттестацию выпускники IX класса Учреждения, достигшие
особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, имеющие по
ним годовые и итоговые отметки «5» за время обучения в классах второй
ступени общего образования и получившие по ним отметку «5» на
государственной (итоговой) аттестации;
2) награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении»
награждаются обучающиеся переводных классов школы, имеющие по всем
предметам, изучавшимся в соответствующем классе, четвертные и годовые
отметки «5».


награждение грамотой:

1)

за хорошие успехи в обучении;

2)

за высокие результаты в предметных олимпиадах, спортивных

соревнованиях и общешкольных воспитательных мероприятиях;
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творческую, научную, экспериментальную и инновационную

3)

деятельность.
- награждение дипломами I, II , III степени:
1) за хорошие результаты и победы в творческих конкурсах.
- награждение ценным (памятным) подарком;
обучающиеся, призеры школьных конкурсов, соревнований,

1)

предметных декад;
2)

активисты органов школьного самоуправления;

3)

отдельные обучающиеся, ярко проявившие себя в учебной и

внеурочной деятельности в течение года.
-благодарственное письмо родителям (законным представителям)
обучающегося:
родителям обучающегося, достигшего высоких показателей в

1)

учебной и научной деятельности, спорте, творчестве, общественной
деятельности;
родителям, оказавшим большую помощь и поддержку развитию

2)
школы,

в

организации

общешкольных

и

классных

мероприятий.

Оформляется на специальном бланке с указанием фамилии, имен, отчества
родителей обучающегося.

Зачитывается в торжественной обстановке и

направляется в адрес родителей обучающегося.
3.Поощрение классов
3.1 Классы школы поощряются за:


хорошее дежурство по школе, классу;



лучший результат по условиям соревнований между классами;



участие в школьных мероприятиях (КТД, конкурсы, викторины,

спортивные соревнования, праздники и т.д.)
3.2. Школа применяет следующие виды поощрений класса:


объявление благодарности классному руководителю;
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 награждение грамотой;
 награждение ценным подарком (по материальной возможности
школы).
4.Условия поощрений
4.1.Поощрения

применяются

организации по представлению

директором

образовательной

педагогического совета, заместителя

директора по УВР, классного руководителя, а также в соответствии с
положениями о проводимых конкурсах и соревнованиях, объявляются
приказом по школе.
4.2.Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводя
до сведения обучающихся и учителей школы, размещаются на сайте школы.
4.3.О поощрении обучающегося в каждом отдельном случае доводится
до сведения его родителям (законным представителям), (в отдельных случаях
родители награждаются благодарственными письмами).
6. Заключительные положения
6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются
на основании действующего законодательства Российской Федерации.
6.2. Любые изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются
директором Школы по согласованию с Учредителем и на основании решения
педагогического совета с учетом мнения Советом родителей и обучающихся
образовательной организации.
ПРИНЯТ
На заседании Педагогического совета
АНОО «Сосновоборская частная школа»
Протокол № 01 от 30.08.2016
Председатель
______________ А.А.Дудник

С учетом мнения Совета родителей
Протокол № 01 от 30.08.2016
Председатель
________________ Ю.В.Сморгунова
С учетом мнения Совета обучающихся
Протокол № 01 от 30.08.2016
Председатель
__________________ Д.Пронин
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