1. Общие положения.
1.1.Настоящее Положение о поощрении
обучающихся
в соответствии с
установленными видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной,
спортивной,
общественной,
научной,
научно-технической,
творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности (далее- Положение) разработано в
соответствии с п.26. статьи 34 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», п.10.1 части 3 статьи 28 Федерального закона от
27 мая 2014г. №135- ФЗ «О внесении изменений в статьи 28 и 34 Федерального Закона
«Об образовании в Российской Федерации».
1.2.Настоящее Положение определяет виды и условия применения мер морального
и
материального
поощрения
обучающихся
Муниципального
казенного
общеобразовательного учреждения - гимназия№6 (далее - Учреждение), регламентирует
меры морального и материального поощрения обучающихся в зависимости от их
отношения к обязанностям, соблюдения Правил внутреннего распорядка, участия в
школьных и внешкольных творческих конкурсах и спортивных состязаниях, других
формах общественной жизни Учреждения;
1.3. Целями Положения являются обеспечение в Учреждении благоприятной
творческой обстановки для плодотворной учёбы и работы, выявление активных,
творческих и интеллектуально одаренных детей в каждом классе, поддержание порядка,
основанного на сознательной дисциплине и демократических началах организации
учебного процесса, а также развитие мотивации к обучению.

2. Виды, порядок и условия поощрения обучающихся.
2.1. Учащиеся школы поощряются за
успехи в учебной, физкультурной,
спортивной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности; поднятие престижа Учреждения на международных,
всероссийских, региональных, муниципальных олимпиадах, конкурах, турнирах,
фестивалях, конференциях; общественно полезную деятельность и добровольный труд на
благо Учреждения и социума, благородные поступки.
2.2 Учреждение применяет следующие виды поощрений:
2.2.1. похвальный лист «За отличные успехи в учении»
2.2.2. похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»
2.2.3. медаль "За особые успехи в учении"
2.2.4. аттестат об основном общем образовании с отличием;
2.2.5. аттестат о среднем общем образовании с отличием;
2.2.6. благодарность (устная, письменная), благодарственное письмо, грамота (почетная
грамота);
2.2.7. премия им. А.П.Родина

2.2.8. ходатайство в органы управления образованием о поощрении обучающегося,
2.3. Условия награждения
2. 3.1.похвальным листом «За отличные успехи в учении» награждаются обучающихся 28, 10 классов , имеющие четвертные (полугодовые), годовые отметки «5» (отлично) по
всем предметам учебного плана за текущий учебный год;
2.3.2похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»
награждаются выпускники 9, 11 классов, имеющие на уровне образования четвертные
(полугодовые), годовые, итоговые, отметки «5» (отлично) по данному предмету и
успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию по данному предмету.
2.3.3. медалью "За особые успехи в учении" награждаются лица, завершившие освоение
образовательных программ среднего общего образования, успешно прошедшие
государственную итоговую аттестацию и имеющие итоговые оценки успеваемости
"отлично" по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом,
2.3.4.аттестат об основном общем образовании с отличием выдается выпускникам 9
классов, завершившим обучение по образовательным программам основного общего
образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим
итоговые отметки «отлично» по всем предметам учебного плана, изучавшимся на уровне
основного общего образовании;
2.3.5.аттестат о среднем общем образовании с отличием выдается выпускникам 11
классов, завершившим обучение по образовательным программам среднего общего
образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим
итоговые отметки «отлично» по всем предметам учебного плана, изучавшимся на уровне
среднего общего образовании;
2.3.6.благодарность (устная, письменная) объявляется обучающимся 1-11 классов за
выполнение разовых заданий, поручений, проведение отдельных мероприятий.
2.3.7.благодарственным письмом награждаются обучающиеся 1-11 классов за образцовое
выполнение заданий, поручений, проведение мероприятий, проявленную при этом
личную инициативность и организаторские способности;
2.3.8.грамотой (почетной, похвальной) награждаются обучающиеся 1-11 классов за
участие и победу в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах, спортивных состязаниях,
мероприятиях, турнирах, фестивалях, конференциях, за общественно полезную
деятельность, за добровольный труд на благо Учреждения и социума;
2.3.9. премией имени А.П.Родина награждаются выпускники 11класса, имеющие высокие
достижения в изучении предметов общественного цикла (история, обществознание).
Сумма премии определяется благотворительным социальным фондом «Возрождение»;
3. Порядок награждения.
3.1. Для награждения похвальным листом «За отличные успехи в учении» классный
руководитель предоставляет ведомость отметок.
Решение о награждении принимает
Педагогический совет, директор школы закрепляет решение Педагогического совета в
приказе.

3.2. Для награждения похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных
предметов» классный руководитель предоставляет ведомость отметок. Решение о
награждении принимает Педагогический совет, директор школы закрепляет решение
Педагогического совета в приказе.
3.3 Для награждения медалью "За особые успехи в учении" классный руководитель
предоставляет ведомость отметок, характеристику обучающегося. Решение о награждении
принимает Педагогический совет и ходатайствует перед органами управления
образованием о награждении обучающегося медалью.
3.4.Для выдачи аттестата об основном общем образовании с отличием классный
руководитель предоставляет ведомость отметок. Решение о выдаче принимает
Педагогический совет, директор школы закрепляет решение Педагогического совета в
приказе.
3.5.Для выдачи аттестата о среднем общем образовании с отличием классный
руководитель предоставляет ведомость отметок. Решение о выдаче принимает
Педагогический совет, директор школы закрепляет решение Педагогического совета в
приказе.
3.6 Для награждения премией имени А.П.Родина классный руководитель по согласованию
с учителем истории и обществознания предоставляет директору характеристику
обучающегося.

3.6. Другие поощрения применяются директором по представлению Педагогического
совета, или Совета обучающихся, или Совета родителей, или классного руководителя, а
также в соответствии с положениями о проводимых в школе конкурсах, предметных
олимпиадах, мероприятиях, акциях и соревнованиях и объявляются в приказе по школе.

