


 Социализация обучающихся, подготовка к жизни в условиях информационного 

общества и динамично изменяющегося мира. 

 Формирование и укрепление традиций МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска». 

 Общественная презентация достижений обучающихся. 

 

1.6. Достижение успехов в какой-либо из областей, перечисленных в п. 1.2. 

Положения, не исключает права на поощрение в иных указанных областях. 

 

2. Основные принципы поощрения обучающихся 

2.1. Поощрение – система мер, направленных на побуждение, мотивацию, 

стимулирование обучающихся к активному участию в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности. 

2.2. Поощрение обучающихся основывается на следующих принципах: 

 Стимулирование успехов и качества деятельности обучающихся. 

 Единство требований и равенство условий применения поощрений для всех 

обучающихся. 

 Взаимосвязь системы морального и материального поощрения. 

 Открытость и публичность. 

 Последовательность и соразмерность. 

3. Виды поощрений 

3.1. Обучающиеся поощряются за образцовое выполнение своих обязанностей, 

повышение качества обученности, безупречную учебу, достижения на 

олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной 

деятельности. 

3.2. Поощрения обучающихся различают в двух видах: морального и материального 

поощрения. 

3.3. Видами морального поощрения обучающихся являются: 

 Награждение Похвальной грамотой за отличную учёбу, 

 Награждение грамотой за лучший результат в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, за призовые места по результатам исследовательской деятельности 

обучающихся, 

 Награждение дипломом I, II, III степени за победу и призовые места, 

 Объявление благодарности обучающемуся, 

 Объявление благодарности родителям (законным представителям), 

 Направление благодарственного письма родителям (законным представителям). 

3.4. Видом материального поощрения обучающихся является ценный подарок. 

4. Основания для поощрения обучающихся 

4.1. Основаниями для поощрения обучающихся являются: 



 Успехи в учёбе. 

 Успехи в физкультурной, спортивной, научно-технической, творческой 

деятельности. 

 Активная общественная деятельность обучающихся. 

 Участие в творческой, исследовательской деятельности. 

 Победы в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях различного уровня. 

 Успешное участие в конкурсах, научно-практических конференциях, 

соревнованиях, олимпиадах различного уровня. 

 Активное участие в мероприятиях, проводимых в МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска». 

 Активное участие в культурно-развлекательных, досуговых, спортивно-

оздоровительных и иных мероприятиях различного уровня. 

 Спортивные достижения. 

 

5. Условия поощрения обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности 

5.1. Похвальной грамотой за отличную учёбу награждаются обучающиеся, успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию и имеющие итоговые отметки 

«отлично» по всем предметам учебного плана. 

5.2. Почётной грамотой награждаются обучающиеся – победители и призёры в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; за призовые места по результатам 

исследовательской деятельности обучающихся; за отличные и хорошие успехи 

в учении по итогам учебного года. 

5.3. Дипломом I степени награждаются обучающиеся – победители олимпиад, 

конкурсов, соревнований; дипломом II, III степени - призёры, занявшие 

соответственно вторые и третьи места в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

5.4. Благодарственным письмом награждаются: 

 Обучающиеся за конкретные достижения, связанные с успехами в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, исследовательской деятельности. 

 Обучающиеся, принимавшие личное участие в организации и проведении 

мероприятий (конкурсы, соревнования, олимпиады, смотры, выставки и т.п.) в 

МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска». 

 Родители (законные представители) обучающегося, достигшего высоких 

показателей в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, исследовательской деятельности. 

 Родители (законные представители), оказавшие помощь и поддержку в развитии 

МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска», в организации культурно-развлекательных, 

досуговых, спортивно-оздоровительных и иных мероприятий. 



5.5. Ценным подарком награждаются обучающиеся – победители и призёры 

муниципальных, региональных, всероссийских, международных творческих и 

интеллектуальных конкурсов, спортивных соревнований . 

5.6. Классные коллективы обучающихся награждаются почётной грамотой, 

дипломом I, II, III степени за следующие достижения: 

 Победы команды класса в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях различного 

уровня, 

 Призовые места, занятые командой класса в конкурсах, олимпиадах и 

соревнованиях различного уровня, 

 Демонстрация лучшего результата в соревновании между классами. 

 

6. Процедура применения поощрений 

6.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности 

родителям (законным представителям), направление благодарственного письма 

по родителям (законным представителям) обучающегося могут применять все 

педагогические работники МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» при проявлении 

обучающимися и родителями (законными представителями) активности с 

положительным результатом. 

6.2. Награждение похвальной грамотой, почетной грамотой, дипломом I, II, III 

степени осуществляется администрацией МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» по 

представлению классного руководителя, воспитателя, учителя-предметника, 

педагога дополнительного образования. 

6.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет внебюджетных 

финансовых средств по представлению заместителей директора на основании 

приказа директора МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска». 

6.4. Поощрения производятся в течение учебного года на общешкольной линейке и 

на торжественных мероприятиях, посвящённых началу учебного года, 

окончанию учебного года. 

6.5. Награждение выпускников основной школы проводится на церемонии вручения 

аттестатов об основном общем образовании. 

6.6. Вручение благодарственного письма родителям (законным представителям) 

осуществляется на общешкольном родительском собрании, на торжественных 

мероприятиях, посвящённых началу учебного года, окончанию учебного года, 

церемонии вручения аттестатов. 

6.7. Допускается одновременно несколько форм поощрения за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. 

6.8. Информация о поощрениях хранится в Портфолио достижений обучающихся. 

6.9. Заместители директора по учебно-воспитательной работе и воспитательной 

работе осуществляют учёт поощрений обучающихся за успехи в учебной, 



физкультурной, спортивной, общественной научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности с применением 

мониторинговых карт. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение согласовывается с Советом МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска», принимается   Педагогическим советом и утверждается приказом 

директора. 

7.2. Ходатайствовать о внесении изменений в Положение имеет право Совет МБОУ 

«СШИ № 3 г. Челябинска», Педагогический совет. 

7.3. Настоящее Пoложeниe вступает в силу с момента его утверждения директором.  

Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке. 

7.4. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст 

Положения размещается на официальном сайте http://shkola-lesnaya.ru/. 
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