


 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Положение о поощрениях в ГБОУ  СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» составлено в 
соответствии с нормативно-правовыми актами федерального уровня 
(Конституция РФ, Закон РФ «Об Образовании»,Федеральный закон «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральный закон 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»), Уставом школы и регулирует применение к 
обучающимся мер поощрения и взыскания в зависимости от их отношения к 
своим правам и обязанностям. 

2. Положение о поощрениях и взысканиях в ГБОУ  СОШ №5 «ОЦ «Лидер»                               
(далее школа) призвано: 

• обеспечить в школе  благоприятную творческую обстановку в соответствии с 
Уставом и правилами поведения обучающихся для получения всестороннего 
образования и воспитания; 

• поддерживать в школе  порядок, основанный на сознательной дисциплине и 
демократических началах организации образовательного процесса; 

• стимулировать и активизировать обучающихся в освоении образовательных 
программ и получении образования в полном объеме; 

• способствовать развитию и социализации обучающихся; 
• укреплять традиции школы 

2. ПООЩРЕНИЯ 

2.1.Обучающиеся школы поощряются: 

• за успехи в обучении; 
• за участие и занятие призовых мест в предметных олимпиадах,  творческих 

конкурсах, фестивалях, спортивных состязаниях; 
• за общественно полезную деятельность  

2.2.В школе применяются следующие виды поощрений обучающихся: 

• объявление устной благодарности (в частной беседе, в присутствии 
одноклассников, в присутствии обучающихся, в присутствии родителей 
обучающегося); 

• награждение грамотой (благодарственным письмом, благодарственным письмом 
в адрес родителей); 

• выдвижение на конкурс « Лидер года» и присвоение победителю конкурса звания 
«Ученик года» определенной номинации. 

Порядок награждения  медалью награждаются  «За особые успехи в учении», 
похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» и 
похвальным листом «За отличные успехи в учении» устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, к ведению которого относятся вопросы образования. 

2.3. Поощрения выносятся директором школы по представлению учителя, классного 
руководителя, оргкомитета олимпиады, смотра-конкурса, педагогического совета, а 



также в соответствии с положением о проводимых  школой олимпиадах, соревнованиях 
и объявляются приказом. 

2.4.Поощрения объявляются публично,  доводятся  до  сведения  обучающихся  и  
работников  школы,  публикуются в школьной печати. О поощрении обучающегося 
сообщается родителям в форме благодарственного письма. 

    3. Порядок выдвижение и организация принятия решения о поощрениях и 
награждении 

3.1. Выпускники,  достигшие особых успехов в учении награждаются медалью «За 
особые успехи в учении». Порядок награждения  медалью устанавливается областным 
органом исполнительной власти, к ведению которого относятся вопросы образования. 

 3.2 Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 
этом классе, триместровые и годовые отметки «5», награждаются похвальной грамотой 
«За отличные успехи в учении». Поощрение выносится  приказом директора школы по 
представлению классного руководителя 
3.3. Соискателем  на конкурс « Лидер года» может   быть   любой   обучающийся   
школы   в   каждой возрастной группе. 
3.4. Соискатель имеет право  лично выдвигать свою кандидатуру на звание лауреат 
любой номинации согласно Положения конкурса «Лидер года» 
3.5. Основанием для выдвижения соискателей лауреата является 
       - призовое место на олимпиадах разного уровня; 
       - авторские работы литературного, художественного, музыкального назначения; 
        - участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, спортивных соревнованиях разного 
уровня; 
      - особые успехи в области изучаемых в школе образовательных программ; 
       -  активная общественная деятельность в рамках школы и социума. 

3.6. Рассмотрение   материалов,   представленных   на  конкурс «Лидер года», 
проводится на заседании школьного Совета старшеклассников, совета школы, 
педагогического совета. 

3.7. Подведение итогов конкура  проводится с 10 по 15 мая ежегодно.  

3.8. Победителем становится ученик, набравший наибольшее количество баллов по 
результатам участия в течении учебного года.   

3.9. Лучшему ученику года, лауреату номинации конкурса, вручается знак отличия, 
имена заносятся в книгу Лауреатов 

3.10. Церемония торжественного вручения знака отличия, похвальной грамоты за 
особые успехи в учении  проводятся ежегодно в конце учебного года на торжественной 
линейке и линейке последнего звонка. 

 






