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Утверждаю:

ПОЛОЖЕНИЕ 
о применении поощрений к учащимся 

МБОУ «Преображенская СОШ»

I. Общие положения.
Настоящее положение:
- определяет порядок и систему применения мер морального и материального поощрения 
учащихся МБОУ «Преображенская СОШ» (далее -школа);
- регламентирует меры морального и материального поощрения учащихся школы в 
зависимости от их отношения к своим ученическим правам и обязанностям, соблюдения 
Типовых правил учащихся.

- обеспечение в школе благоприятной творческой обстановки для плодотворной учёбы и 
работы;
- поддержание порядка, основанного на сознательной дисциплине и демократических 
началах организации учебного процесса;
- подготовка учащихся к ответственной жизни в свободном обществе.

За высокие достижения в науке; отличную учёбу; участие и победу в учебных, 
творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных состязаниях; за поднятие престижа 
гимназии на международных, всероссийских, региональных, муниципальных олимпиадах, 
конкурсах, турнирах, фестивалях, конференциях; общественно-полезную деятельность и 
добровольный труд на благо гимназии; благородные поступки 
применяются следующие виды поощрения:

- Благодарственное письмо директора школы родителям учащегося;
- занесение фамилии учащегося на Доску Почёта школы;
- стипендия администрации района.

Учащиеся, имеющие замечания по поведению, стоящие на внутришкольном контроле 
или на учете в КДН и ЗП, к поощрениям не представляются.
Применение мер поощрения, установленных в школе, основано на следующих принципах:
- единства требований и равенства условий применения поощрений для всех школьников;

гласности;
поощрения исключительно за личные заслуги и достижения; 
стимулирования эффективности и качества деятельности; 
взаимосвязи системы морального и материального поощрения.

V, Порядок предоставления учащихся к поощрению и применению мер поощрения.
Благодарственное письмо директора МБОУ «Преображенская школа» родителям 
учащегося.
Благодарственное письмо директора школы вручается
- родителям учащегося, достигшего высоких показателей в учебной и научной 
деятельности, спорте, творчестве, общественной деятельности;

II. Цель Положения:

III. Виды поощрении.

IV. Принципы применения поощрений.



- родителям, оказавшим большую помощь и поддержку развитию школы, в организации 
мероприятий школы.
Оформляется с указанием фамилии, имен, отчества родителей учащегося.
Зачитывается в торжественной обстановке и направляется в адрес родителей школьника. 
Кандидатура учащегося предлагается классным руководителем, обсуждается на классном 
собрании и выдвигается на утверждение Управляющему Совету два раза в год с итогами 
за 2 и 4 четверть.

Стипендией поощряются учащиеся на основании приказа директора школы.
На стипендию выдвигаются учащиеся, по итогам полугодия, победители и призеры 
школьных и районных олимпиад, победители, призеры, активные участники предметных 
дней, недель, декад, конкурсов, спортивных соревнований; отличники в гимназических 
классах, хорошисты в общеобразовательных (5-11 классы).
Кандидатура учащегося предлагается классным руководителем, обсуждается на классном 
собрании и выдвигается на утверждение Управляющему Совету.

Занесение фамилии учащегося на Доску Почёта Школы.
Выдвижение учащегося на Доску Почета (Книгу Почета) Школы происходит один раз в 
год в мае сроком на один год.
Кандидатура учащегося предлагается членами администрации и классным руководителем, 
обсуждается на классном собрании и выдвигается на утверждение Управляющему Совету. 
В конкурсе на выдвижение 3 номинации:

«Интеллектуал года»;
«Творческая личность года»;
«Спортсмен года».
Непосредственно победитель в каждой номинации избирается в каждом звене.
Подведение итогов происходит на основании разработанной балльной системы. 
Поощрения объявляются в приказе по школе, применяются в обстановке широкой 
гласности, доводятся до сведения учащихся. Информация о поощрении выкладывается на 
сайт школы.
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Система оценки результативности для поощрения учащихся

Участие в предметных олимпиадах
Муниципальный
уровень

Сертификат 
участника -  2 балла

Призер районной предметной 
олимпиады -  5 баллов

Победитель районной предметной 
олимпиады -  1 Обаллов

Областной уровень Сертификат 
участника -  3 балда

призер областной предметной 
олимпиады -  10 баллов

победитель областной предметной 
олимпиады -  15 баллов

Всероссийский
уровень

Сертификат 
участника -  4 балла

призер всероссийской предметной 
олимпиады -  15 баллов

победитель всероссийской 
предметной олимпиады -  20 баллов

Участие в различных интеллектуальных (исследовательских) конкурсах, конференциях, марафонах, турнирах («Шаг в будущее», «Русский 
медвежонок», «Британский бульдог», «Кенгуру», «Золотое руно», «ЧГК»), в том числе и в составе команды

Мун и ци и ал ьны й 
уровень

Сертификат 
участника -  2 балла

Призер районной 
интеллектуального конкурса, 
конференции, марафона и т.п. -  5 
баллов

Победитель районной 
интеллектуального конкурса, 
конференции, марафона и т.н. -  
1Обаллов

Бл аго дарствен н ое 
письмо, похвальный 
отзыв -  3 балла

Областной уровень Сертификат 
участника -  3 балла

призер областного 
интеллектуального конкурса, 
конференции, марафона и т.п. -  10 
баллов

победитель областного 
интеллектуального конкурса, 
конференции, марафона и т.п. -  15 
баллов

Благодарственное 
письмо, похвальный 
отзыв -  4 балла

Всероссийский
уровень

Сертификат 
участника -  4 балла

призер всероссийского 
интеллектуального конкурса, 
конференции, марафона и т.п. 
всероссийского интеллектуального 
конкурса, конференции, марафона и 
т.п. -  15 баллов

победитель всероссийского 
интеллектуального конкурса, 
конференции, марафона и т.п. -  20 
баллов

Благодарственное 
письмо, похвальный 
отзыв -  5 балла

Участие в различных конкурсах, соревнованиях, марафонах, турнирах (спортивное, художественно-эстетическое направления) в том числе и
в составе команды

Муниципальный
уровень

Сертификат 
участника -  2 балла

Призер районных соревнований, 
марафонов, турниров и т.п. в

Победитель районных 
соревнований, марафонов.

Благодарственное 
письмо, похвальный



спортивном, художественно
эстетическом направлениях -  5 
баллов

турниров и т.п. в спортивном, 
художественно-эстетическом 
направлениях -  10 баллов

отзыв -  3 балла

Областной уровень Сертификат 
участника -  3 балла

призер областных конкурсов, 
соревнований, марафонов, турниров 
и т.п. в спортивном, художественно
эстетическом направлениях -  10 
баллов

победитель областных конкурсах, 
соревнований, марафонов, турниров 
и т.п. в спортивном, художественно
эстетическом направлениях -  15 
баллов

Благодарственное 
письмо, похвальный 
отзыв -  4 балла

Всероссийский
уровень

Сертификат 
участника -  4 балла

призер всероссийских спортивных 
соревнований, марафонов, турниров 
и т.п. -  15 баллов

победитель всероссийских 
спортивных соревнований, 
марафонов, турниров и т.п. в 
спортивном, художественно
эстетическом направлениях -  20 
баллов

Благодарственное 
письмо, похвальный 
отзыв — 5 балла

Успехи в учении

Имеет «5» но всем четвертям -  5 баллов Имеет «5» за полугодие, в четвертях «4» Имеет «4» и «5» по четвертям -  2 балла
четвертям -  3 балла

Общественная работа (благодарности, приказы, участие в школе «Лидер»)

Муниципальный уровень - 5 баллов Областной уровень - 10 баллов Всероссийский уровень -15  баллов
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