
  



- укреплять традиции школы. 

 

3. Виды поощрения 

3.1. Обучающиеся общеобразовательного учреждения поощряются за: 

- особые успехи в области изучаемых в общеобразовательном учреждении образовательных 

программ; 

- участие и получение призовых мест в предметных олимпиадах, в исследовательских 

разработках, творческих конкурсах, спортивных состязаниях и др.; 

- общественно полезную деятельность (помощь классным руководителям,  участие в 

самоуправлении  школой); 

- участие в реализации особо значимых для школы проектах и социальных практиках и др. 

3.2.   В школе действуют следующие виды поощрений обучающихся: 

- объявление устной благодарности (в частной беседе, в присутствии одноклассников, в 

присутствии обучающихся, в присутствии родителей обучающегося); 

- награждение Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов», 

Похвальным листом «За отличные успехи в учении», Почетной грамотой. 

3.3. Выпускники и обучающиеся, проявившие способности и трудолюбие в учении, награждаются 

Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» (Приложение1) и 

похвальным листом «За отличные успехи в учении» (Приложение2). 

3.3.1. Похвальной грамотой «За отличные успехи в изучении отдельных предметов» 

награждаются:  

 выпускники IX классов, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких 

предметов, имеющие по ним четвертные (триместровые), годовые и итоговые отметки 

"5" за время обучения на уровне основного общего образования и получившие по ним 

на государственной итоговой аттестации отметку "5", либо показавшие высокие 

результаты по предмету на олимпиадах, соревнованиях и конкурсах муниципального, 

регионального или всероссийского уровней, при положительных отметках по 

остальным предметам; 

 выпускники XI(XII) классов, достигшие особых успехов в изучении одного или 

нескольких предметов, имеющие по ним триместровые, годовые и итоговые отметки 

"5" за время обучения на уровне среднего общего образования и получившие по ним 

на государственной итоговой аттестации результат не ниже 80 баллов, либо 

показавшие высокие результаты по предмету на олимпиадах, соревнованиях и 

конкурсах муниципального, регионального или всероссийского уровней, при 

положительных отметках по остальным предметам. 

3.3.2. Обучающиеся переводных классов, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 

соответствующем классе триместровые и годовые отметки "5", награждаются похвальным листом 

"За отличные успехи в учении". 

3.4. Почетной грамотой (Приложение 3) награждаются обучающиеся, ставшие победителями 

и призерами творческих конкурсов, спортивных соревнований и иных общешкольных 

мероприятий; выпускники школы за активное участие в общественной жизни школы и особые 

достижения в спорте, искусстве и социально-значимой работе ученического самоуправления. 

     3.5. Поощрение объявляется публично, доводится до сведения обучающихся и работников 

школы, может быть размещено на информационных стендах, официальном сайте школы. О 

поощрении обучающегося может быть сообщено родителям в форме благодарственного письма. 

 

 


