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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке поощрения обучающихся 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа пос.им. Морозова» 

(МОУ «СОШ пос.им. Морозова») 

за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно – технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности 



1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение составлено на основе Закона Российской 

Федерации «Об образовании», Закона Российской Федерации «Об основных 

гарантиях прав ребенка». 

1.2. Положение о поощрениях в МОУ «СОШ пос.им. Морозова» для 

обучающихся, предусмотрено Уставом МОУ «СОШ пос.им. Морозова» и 

регулирует применение к обучающимся поощрения в зависимости от их 

отношения к своим правам и обязанностям. 

1.3. Положение о поощрениях в МОУ «СОШ пос.им. Морозова» призвано: 

 обеспечить в общеобразовательной организации благоприятную 

обстановку в соответствии с Уставом и правилами поведения обучающихся 

для получения ими образования, развития и воспитания; 

 поддерживать в МОУ «СОШ пос.им. Морозова» порядок, основанный 

на сознательной дисциплине; 

 стимулировать и активизировать обучающихся в освоении 

образовательных программ и получении образования в полном объеме; 

 способствовать развитию и социализации обучающихся; 

 укреплять традиции общеобразовательной организации. 

1.4. Дисциплина в общеобразовательной организации поддерживается на 

основе уважения человеческого достоинства обучающегося, воспитанника. 

Применение методов физического или психического воздействия по 

отношению к обучающимся, воспитанникам не допускается. 

1.5. Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с урока, 

оставление без обеда и т. п., а также выставление неудовлетворительной 

отметки в классный журнал или дневник обучающегося за 

недисциплинированность на уроке. 
 

2. Поощрения. 

2.1. Обучающиеся МОУ «СОШ пос.им. Морозова» поощряются: 

 за успехи в обучении; 

 участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных 

состязаниях; 

 активное участие в общественной жизни класса, школы, поселка; 

 общественно полезную деятельность и добровольный труд на благо школы, 

поселка; 

 особо значимые в жизни общеобразовательной организации благородные 

поступки. 

2.2. В общеобразовательной организации применяются следующие виды 

поощрений обучающихся: 

 объявление устной благодарности (в частной беседе, в присутствии 

одноклассников, в присутствии обучающихся, в присутствии родителей 

обучающегося, воспитанника); 

 награждение грамотой, дипломом, благодарственным письмом; 



 награждение ценным подарком; 

 занесение благодарности в дневник ученика; 

 занесение в книгу (журнал) почета общеобразовательной организации; 

 занесение фотографии на доску почета МОУ «СОШ пос.им. Морозова». 

2.3. В качестве дополнительного поощрения обучающегося используется 

поощрение его родителей в виде: 

 благодарственного письма в адрес родителей; 

 занесение благодарности родителям в дневник их ребенка; 

 награждение родителей ученика Благодарностью. 

2.4. Поощрения выносятся руководителем МОУ «СОШ пос.им. Морозова» по 

представлению Педагогического совета, органов самоуправления, учителя, 

воспитателя, классного руководителя, а также в соответствии с положением о 

проводимых общеобразовательной организацией конкурсах, выставок, 

олимпиадах, соревнованиях и объявляются приказом. 

2.5. Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения обучающихся, 

воспитанников и работников общеобразовательной организации. О поощрении 

обучающегося, воспитанника может быть сообщено родителям в форме 

благодарственного письма. 
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