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1.

Общие положения
1.1.настоящее Положение определяет порядок поощрений обуlающ ихся

мБоу сош

j\lb

73.

1.2. Поощрения предусматриваются

с

целью стимулирования детей и

мотивации их познавательной деятельности, эффективной
ре€rлизации
творческого и интеллекту€Lльного потенциала
учащихся, а также
привлечение обl^rающихся к активной жизненной позиции.
2. Право на поощрение.

2.| .За качественную уrебу, творческие достижениJI, активную жизненную
позицию каждый }п{еник школы может быть поощрен:
- фотографированием у IrIкольного знамени;
- похв€tльным листом;

- памятным призом;
- объявлением благодарности
- грамотой;

2.2 -Ф от Ограф

через приказ по школе;

ированием у школьного знамени награждаются

:

учащиеся, выпускники школы, окончившие школу ,на

((5),

принимающие активное участие в общественной жизни школы,
участвующие в конкурсах, олимпиадах, научно-практических
конференциях, спортивных соревнованиях.
2.3. Похв€LIIьными

листами награждаются:

поведение.
2.4. Памятным призом награждаются

:

кJIассы-призеры rrIKoJIbHbD( кош(урсов, соревноваl*tй, тематиLIескID( недель;

}

1^rащиеся, особо проявившие себя в
деятельности в течение года.

уlебной и вне1..rебной

2.5.объявлением благодарности через прик€lз директора по школе
награждаются:
школьньгх мероприятий и спортивньtх прzlздников;

оздоровительной кампании.
2.б. Грамотой награждаются
:

}

других мероприятий;

1чащиеся, оконЕIившие у^rебный год на <<4> и <<5>.
2.7. Щенежной премией поощряются победители и призеры научнопрактической конференции.
3. Порядок поощрений.

3.1. Поощрения применяются директором школы по представлению Совета

школы, педагогического совета, классного руководителя, воспитателя ГП!, а
также в соответствии с положениями о проводимых в школе конкурсах,
соревнованиях, объявлением прикчва по школе.
3.2.порядок награждения золотой и серебряной медалями

<<за

особые успехи в

учении)), похвальной грамотой <за особые успехи в изучении отдельных
предметов) И похваJIьныМ листоМ <За отличные успехи в учении))
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, к ведению

которого относятся вопросы образования.
3.3. Поощрение применяется В обстановке широкой гласности, доводится до
сведения учащихся и работников школы.

