Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора школы
от 25.04.2017 № 99 – ОД
Положение
о поощрениях за успехи в учебной, физкультурной, общественной,
творческой и другой деятельности в новой редакции
1. Общие положения
1.1. Положение о поощрениях за успехи в учебной, физкультурной,
общественной, творческой и другой деятельности в новой редакции (далее Положение) разработано в соответствии с
частью 3 п.10.1. статьи 28
Федерального закона от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Дубовое» (далее - школа)
и локальными нормативными актами по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, в том
числе «Правилами внутреннего распорядка для обучающихся».
1.2. Настоящее Положение определяет основные формы и порядок
поощрения обучающихся школы.
2. Цели и задачи
2.1. Целью поощрения является стимулирование развития творческого
потенциала обучающихся школы.
2.2. Задачи:
- создать в школе благоприятную творческую обстановку для
успешного обучения, творческого и интеллектуального развития
школьников.
3. Поощрения
3.1. Обучающиеся поощряются за:
- успехи в учебой, физкультурной, общественной,
экспериментальной и познавательной деятельности;
- участие и победу в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах и
спортивных состязаниях;
- достижения во внеурочной деятельности в течение учебного года;
- большую помощь при подготовке и проведении различных конкурсов,
соревнований, а также имиджевых школьных мероприятий;
- активное участие в жизни класса и школы.
3.2. Формы поощрения:
похвальный отзыв в письме к родителям (законным представителям)
обучающихся;
объявление благодарности в устной или письменной форме;

награждение грамотой, ценным подарком, денежной премией;
занесение фамилии обучающегося с фотографией на Доску почета школы;
вручение золотой медали "За особые успехи в учении" или награждение
похвальной грамотой "За особые успехи".
3.3. Поощрения применяются по представлению:
- директора школы;
- педагогического совета;
- заместителей директора;
- классного руководителя.
3.4. Порядок поощрения денежной премией (далее – премия):
Кандидатами на получение премии могут быть обучающиеся:
- 2-11-х классов, имеющие четвертные (полугодовые) и годовые отметки
«отлично» по всем предметам учебного плана, изучающимся на всех ступенях
общего образования;
- 9 класса, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию в
форме ОГЭ и имеющих четверные, годовые, итоговые и экзаменационные
отметки «отлично» по всем общеобразовательным предметам учебного плана
изучавшимся в 9 классе;
- 11 класса, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию в
форме ЕГЭ и получивших по результатам сдачи обязательных экзаменов
(русский язык и математика (базовая и (или) профильная) «отлично»), имеющих
полугодовые и годовые отметки «отлично» по всем предметам учебного плана за
каждый год обучения по образовательным программам среднего общего
образования.
Премия выплачивается четыре раза в год по окончании каждой четверти
обучающимся 2 – 9 классов в размере 565 руб., один раз в год по окончании
учебного года обучающимся 2 – 8, 10 классов в размере 791 руб., и два раза в год
по окончании первого и второго учебного полугодия обучающимся 10-11-х
классов - в размере 1130 рублей из бюджетных средств школы.
Премия выплачивается один раз в год по итогам государственной итоговой
аттестации выпускникам 9 класса в размере 11300 рублей и выпускникам 11
класса в размере 16950 рублей из бюджетных средств школы.
4. Порядок поощрения
4.1. Поощрение обучающихся осуществляется на основании приказа
директора школы. Приказ о поощрении доводится до сведения участников
образовательных отношений (обучающихся, родителей (законных
представителей).
4.2. Информация о поощрении по согласованию с родителями (законными
представителями) обучающихся может быть размещена на официальном
сайте школы.

