
ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПООЩРЕНИИ ЗА УСПЕХИ В УЧЕБНОЙ, ФИЗКУЛЬТУРНОЙ, 

ОБЩЕСТВЕННОЙ, ТВОРЧЕСКОЙ И ДРУГОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ КАЗЕННОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

«ИРГЕЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
  

1.  Общие положения. 
1.1.  Положение  о  поощрениях  за  успехи  в  учебной,  физкультурной, 

общественной,  творческой  и  другой  деятельности  (далее  -   Положение) разработано  в  
соответствии  с  п. 1.26  статьи  34  Федерального  закона  от 29.12.2012  года  №  273-03  
«Об  образовании  в  Российской  Федерации», Уставом  муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения  «Иргейская СОШ»  и  локальными  нормативными  
актами  по  вопросам  организации  и осуществления  образовательной  организации,  в  
том  числе  «Правилами внутреннего распорядка для  учащихся». 

1.2.  Настоящее  Положение  определяет  основные  формы  и  порядок поощрения 
учащихся. 

2.  Цели и задачи. 
2.1.  Целью  поощрения  является  стимулирование  развития  творческого 

потенциала учащихся МКОУ «Иргейская СОШ». 
2.2.  Задачи: 
•  создание  благоприятной  творческой  атмосферы  для  успешного обучения, 

творческого и интеллектуального развития учащихся; 
•  способствовать развитию ученического самоуправления. 

3. Поощрения. 
3.1. Учащиеся поощряются за: 
•  успехи  в  учебной,  физкультурной,  спортивной,  общественной, научной,  

научно-творческой,  экспериментальной  и  познавательной деятельности; 
•  участие  и  победу  в  учебных,  творческих  конкурсах,  олимпиадах  и 

спортивных состязаниях; 
•  достижения во внеурочной деятельности в течение учебного года; 
•  активное  участие  в  подготовке  и  проведении  различных  конкурсов, 

соревнований,  а  также  мероприятий  на  базе  образовательной организации,  других  
организаций  образования,  культуры  и  спорта, направленных  на  позиционирование  
деятельности  образовательной организации; 

•  активное участие в жизни класса и образовательной организации; 
3.2. Формы поощрения: 
•  объявление  благодарности  (награждение  благодарственным  письмом) за  

участие  в  значимой  для  образовательной  организации, округа  общественной,  
социальной,  спортивной,  научной,  творческой  и других видах деятельности; 



•  награждение  грамотой  (Почетной  грамотой)  за  достижение  высоких 
результатов  в  учебной,  физкультурной,  общественной,  творческой  и другой 
деятельности; 

•  награждение похвальным листом; 
•  направление  благодарственного  письма  родителям  (законным 

представителям), в том числе по месту работы; 
•  помещение фотографии на Доску почета; 
•  размещение  на  сайт  образовательной  организации  информации  о 

достижениях учащихся; 
•  публикация  в  средствах  массовой  информации  о  достижениях учащихся. 
3.3. Поощрения применяются по представлению: 
•   совета родителей учреждения; 
•  органов ученического самоуправления; 
•  директора образовательной организации; 
•  педагогического совета; 
•  заместителей директора; 
•  классного руководителя. 
3.4.  Поощрения могут быть предусмотрены в соответствии с положениями о 

проводимых  в  образовательной  организации  и  других  уровней (региональных,  
всероссийских,  международных)  олимпиадах,  конкурсах  и соревнованиях. 

 
4. Порядок поощрения. 

4.1.  Поощрение  учащихся  осуществляется  на  основании  приказа директора.  
Приказ  о  поощрении  доводится  до  сведения  участников образовательных отношений 
(педагогов, учащихся, родителей (законных представителей). 

4.2.  О  поощрении  учащегося  классный  руководитель  сообщает  его родителям  
(законным  представителям),  направляя  им  благодарственное письмо, оформляя запись в 
дневнике. 
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