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шоло)кшниш
о поощрении учащихся в соответствии с установленнь!ми

образовательной организацией видами п уеповиями поощрепия за

успехи в унебной, физкультурной' спортпвной, общественной, нау{ной

'научно-техн||ческой, 
творческой, экспершментальной и инновационной

деятель!|ости

1. Фбпцие поло2кенпя.
1.1. }{астоящее поло)кение разработано в соответствии с п. 10.1 части 3

статьи 28 Федер€!.льного закона от 27 мая 2014 ]ч,{е 135-Ф3 '' Ф внесении
изменений в статьи28 та 34 Федерапьного закона '' Фб образовании в РФ.''
|.2. *|аотоящее полох(ение определяет порядок и систему применения мер
моральног6 и матери€1пьного поощрения г{ащихся муницип€}пьного

общеобр€вовательного г{ре)кдени'| <<Филиппковск3|я начальн:ш1

общеобразовательн€ш !пкола>> Бехсецкого района 1верской области
(далее - 111кола);

- регламентирует мерь| мор€}льного и материального поощрения у{ащихся в

зависимости от их отно1пения к своим )д1еническим правам и обязанностям,
соблтодения |!равил внутреннего распорядка, у1аст|4я в 1школьнь1х ут

вне1школьньтх творческих конкурс€}х у\ спортивнь1х состязани'{х' других
формах общественной жизни 11[кольт;

1.3. }{зменения и дополнени'{ в настоящее
органами общественного самоуправления'

директора 1|[коль:

2. {ель 11ололсения

2.\. Фбеспечение в |[[коле благоприятной

|{олохсение согласу1отся с

утвер)|(да1отся прик€вом

плодотворной улёбьл и работьт.

творнеской обстановки д]1я



2.2. Бь:явление активнь|х' творческих и интеллекц€|пьно одаренньтх детей в
каждом к]1ассе.

2.з. |{оддержание порядка' осн0ванного на сознательной дисциплине у|

демощатических нач€}пах организации утебн0го процесса.
2.4. |\одготовка у{ащихся к ответственной жизни в свободном обществе.

3. Ёазначе[!пе и видь! поощрений.
3. 1. }чащиеся поощряк)тоя за:

3.1.1. !спехи в утебной, физкультурной, спортивной, наулной, нау{но-
технинеской, твориеской, экспериментальной и инновационной

деятельности;
3.|.2. 9частие и победу в улебньгх' творческих конкуроах' олимпи&А&},,

спортивньгх состя3ани'гх' меропри'{ти'1х.

3.1.3. |!одттятие прести)ка 1[!кольт на мея(дународньтх, всероссийских,

регион€|льньгх, 1шуницип€1пьнь1х олимпиадах' кончФах, ц{рнирах, фестив€шш{х,

конференциях.
3.|.4. Фбщественно_полезну|о деятельность и добровольньтй щуд на благо
|[кольт и социр[а.
3. 1.5. Благороднь1е поступки.
3.2. 11]кола применяет следу[ощие видь| поощрений:
3.2.|. Ёащаждение похв€1пьнь1м листом <<3а отличнь1е успехи в у{ении)>

у{ащихся2 - 4 к.]1ассов при следу|ощем условии:
- четверт#ь:е (полугодовь:е), годовь1е отметки (5> (отлинно) по всем
предметам утебного плана за текущий утебньтй год.

3.2.2. Ёащаждение вь1щ/скников 4 класса похв€|"пьной щамотой <<3а особьте"

успехи в изг{ении отдельньтх предметов) при следу[ощем условии:
- на уровне образования 2 - 4 к.}1ассов все четвертнь1е (полугодовьте),

годовь1е за кахсдый класс о6утения, итогов€ш{ отметки (5>> (отлияно) по

данному предмец;
- на]!ич|1е внеулебнь|х достюкений в данной предметной области мох(ет бьтть

дополнительнь|м условием полу{ения похв€}пьной щаплотьт.
з.2.з . Фбъявление благодарности.
з.2.4. Ёащшкде}{ие почетной щамотой, щамотой'тлут благодарственнь|м
письмом.
з .2.5 . Ёащокдение дипломом, свидетельством.
3.2.6. Ёащаясдение ценнь1м подарком .

3 .2.7 . Ёащахдение благодарственнь1м письмом родителей.



з.2.8. Быдвюкение у{ащегося для губликации матери€!]1а о нём в российской

премией |{резидента Российской Федерац|1|1 14 другими преми'1ми.

3.2.9. )(одатайство о поощрении у{ащегося в вь1|шестоящие органь|.

4. Бьпдви?!(ение.

4.\. \тя нащо|{дени'{ похв.1пьнь1м листом <<3а отличнь!е успехи в )д.ении> '
похв€ш1ьной щамотой <<3а особьте успехи в изу{ении отдельнь1х предметов>

классньтй руководитель предостав.}шгет ведомость отметок. Ретшение о

нащаждении принимает педагоги[|еский сов0т' директор 1![коль: закрепляет

ре1шение педагогического совета в прик€ве.

4.2. Аругие поощрения применя}отоя директором по представлени1о

шедагоги11еского совета' или €овета 1|[коль:, или к.т1ассного руководите.]!,п,' а

такл(е в соответствии с полох(ени'тми о проводимьтх в |1[коле конкурс€}х'

предметных олимпиадах' мероприятиях' акци'{х и' соревнованиях и

объявляготся в прик€}зе по |[[коле.

5.|1ришципь| применения поощрений.
5.1.|!рименение мер пооцц)ения' установленньтх в 1!!19д6, основано на
следулощих принципах:
- единства щебований и равенства усл0вий применеъ\ия поощрений для всех
обулатощихся;

у/_ 1широкои гласности;
_ поощрения иск.]|ючительно за личнь1е заслуги и дости)кен|1я;
_ стимулировани'| эффективности и качества деятельности;
_ взаимосвязи системь| мор€}льного и матери€}льного поощрени'1.

б. Бланки наград[!ь|х докушентов.
6.1. |]охвальньтй лист <<3а отличнь1е успехи в г{ении) и похвальна'{ щамота
<<3а особьте успехи в изу{ении отдельнь1х предметов>) оформляется на
бланках специ'!пьного образца, его вь|дача фиксируется в книге утёта вь1дачи

похв€|.льнь1х листов и похв€ш1ьнь|х щамот.
6.2. Благодарность' благодщственное письмо' почётная щамота' щамота,
диплом' свидетельство бформляетоя на типощафском бланке или бланке,

самостоятельно изготовленном 1|[колой, в произвольной форме, заверяется

подпись}о директора |1[кольт и печатьто |!|коль:, ставится дата.



7. Бступление в силу' внесешие измене[|ий и дополпений в настоящее
|1ололсение
7.1. Ё{астоящее ||оло>кение вступает в си]у с 01.09.2015г.
7.2.3*тесение ттоправок и изменений в |{оложение производится на заседании
педагоги:{еского совета 9нрех<дения.
7 .3. \|астоящее |[олотсение действительно до пРиняти'1 новой редакции.


