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Положение  

о поощрении обучающихся МБОУ СОШИ 

 
I. Основные положения  

1.1.  Положение о поощрении обучающихся (далее – Положение) 

разработано для Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Специальная общеобразовательная школа-интернат» (далее – 

Школа) в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», уставом Школы. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и систему применения мер 

морального поощрения обучающихся Школы, включая коллективы. 

1.3. Целями настоящего  Положения являются: 

- обеспечение в Школе благоприятной творческой обстановки для 

плодотворного обучения и воспитания; 

- поддержка активных, творческих  детей в каждом классе; 

- подготовка обучающихся к социализации в обществе. 

 

II.  Условия поощрения 

2.1. Обучающиеся Школы имеют право на поощрение за достижение 

успехов в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, творческой и 

иной деятельности согласно видам, указанным в разделе III. настоящего 

Положения. 

2.2. Достижение успехов в какой-либо одной из перечисленных 

номинаций исключает права на поощрение в иных указанных номинациях.  

2.3. Участниками конкурсов автоматически являются все обучающиеся 

Школы. 

 

III. Основания и виды поощрений 

3.1. Основаниями для поощрения являются: 

- подтвержденные документально успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, творческой и иной деятельности; 

- заявления, обращения и ходатайства о поощрении со стороны граждан, 

общественных организаций, органов государственной власти и местного 

самоуправления, коллегиальных органов управления Школы, совета 

родителей, классных руководителей, оргкомитетов олимпиад, учителей. 

3.2. Видами поощрений в Школе являются: 

- победа в ежегодном конкурсе «Ученик года»; 

- победа в конкурсе «Самый, самый…» 

- грамота, диплом, сертификат участника; 



- благодарственное письмо; 

- размещение фотографии на доске почета Школы. 

3.3. Конкурс «Ученик года» проводится ежегодно среди обучающихся 1-9 

классов. 

3.3.1. Ежегодный конкурс «Ученик года проводится по следующим 

номинациям: 

- «Первая ступенька» (отмечается прилежный ученик 1-4 классов). 

- «Школьные годы – чудесные» (отмечается самый старательный ученик 

5-6 классов). 

- «Через тернии – к звездам…» - отмечается самый добросовестный, 

обязательный и прилежный ученик 7-9 классов). 

- «Здесь каждый камень – летопись сама…» (отмечается знаток истории). 

- «К вершинам спорта» (отмечается самый спортивный учащийся). 

- «Дух упорства и вдохновения» (отмечается знаток в области 

математики). 

- «Восходящее солнце» (отмечается самый творческий ученик). 

- «Пытливые умы» (отмечается знаток естествознания). 

- «Вначале было слово…» (отмечается знаток в области русского языка и 

чтения). 

- «Умелые руки» (отмечается самый трудолюбивый учащийся). 

3.3.2. Подведение итогов конкурса проводится путем опроса 

обучающихся и педагогов Школы.  

3.3.3. Заполненные опросные листы сдаются заместителю директора по 

УВР. На педагогическом совете (совещании при директоре),  из претендентов 

набравших большинство голосов, выбираются лидеры в номинациях. Из 

числа лидеров определяется победитель. Сведения о победителях конкурса 

сохраняются в тайне до официального награждения. 

3.4. Конкурс «Самый, самый…» проводится в конце каждой четверти 

среди обучающихся 1-9 классов и группы «Особый ребенок». 

3.4.1. Конкурс «Самый, самый…» проводится по номинациям: 

- «Успеваемость». 

- «Посещаемость». 

- «Трудолюбие». 

- «Дисциплина». 

3.5. Грамотой (дипломом, сертификатом участника) обучающиеся 

награждаются: 

- за победу, призовое место, активное участие в мероприятиях, 

проводимых в Школе, школьных предметных конкурсах, физкультурных и 

спортивных мероприятиях; 

-  окончание учебного года на «4» и «5». 

3.6. Благодарственным письмом награждаются обучающиеся: 

- принявшие активное участие в организации массовых мероприятий, 

проводимых Школой; 

- демонстрирующие высокие результаты в общественной деятельности 

(волонтерская работа, помощь классным руководителям, подготовке и 

реализации проектов, практике и т. п.). 



3.7. Размещение фотографии  обучающегося на доске почета Школы, с 

размещением информации на сайте Школы является дополнительной к 

вышеперечисленным мерам поощрения. Решение о дополнительном 

поощрении принимает педагогический совет с согласия обучающегося 

(законного представителя обучающегося). 

 

IV. Порядок организации процедуры поощрения обучающихся 

4.1. Основанием для организации процедуры поощрения и вручения 

грамоты и т. п. является распорядительный акт (приказ) директора Школы.  

4.2. Вручение благодарственного письма, диплома, грамоты, 

сертификата обучающемуся и (или) его родителям (законным 

представителям) проводится администрацией Школы в присутствии 

классных коллективов, обучающихся Школы и их родителей (законных 

представителей). 

 

V. Порядок выдвижения кандидатов на награждение 

5.1. Соискателем награждения может быть любой обучающийся 

Школы. 

5.2. Выдвижение соискателей осуществляется по итогам четверти и 

учебного года. 

5.3. Рассмотрение материалов, представленных на соискание 

поощрения проводится на педагогическом совете Школы (совещании при 

директоре). По итогам рассмотрения выносится решение о награждении 

обучающегося (коллектива) либо об отказе в награждении, что отражается в 

содержании протокола. 


