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Положение о видах и условиях поощрения обучающихся за успехи в учебной, 

физкультурно-спортивной, общественной, творческой деятельности в МКОУ 

Абанская ООШ№1 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о видах и условиях поощрения обучающихся за успехи в учебной, 

физкультурно-спортивной, общественной, творческой деятельности (далее – Положение) 

в МКОУ Абанская ООШ № 1 (далее – школа) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (пункт 

10.1 части 3 статьи 28).  

Поощрение – система мер, направленных на побуждение, мотивацию, 

стимулирование учащихся к активному участию в учебной, физкультурно-спортивной, 

общественной, творческой, исследовательской деятельности.  

Цель поощрения: поддержка активных, творческих и интеллектуально одаренных 

обучающихся, имеющих достижения в различных областях.  

1.2. Положение направлено на реализацию права обучающихся на поощрение за 

успехи в учебной, физкультурной-спортивной, общественной, творческой деятельности.  

1.3. Достижение успехов в одной из перечисленных в п. 1.2. областей не исключает 

права на поощрение в иных, не указанных областях.  

2.Основные принципы поощрения обучающихся 

2.1. Под поощрением в Положении подразумевается система мер, направленных на 

побуждение, мотивацию, стимулирование обучающихся к активному участию в учебной, 

физкультурной - спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности. 

2.2. Поощрение обучающихся основывается на следующих принципах: 

- стимулирование успехов и качества деятельности обучающихся; 

- единства требований и равенства условий применения поощрений для всех 

обучающихся; 

- взаимосвязи системы морального и материального поощрения; 

- открытости и публичности; 

- последовательности и соразмерности. 

3. Основания для поощрения обучающихся 

3.1. Основанием для поощрения обучающегося являются: 

- успехи в учёбе; 

- успехи в физкультурно-спортивной, научно-технической, творческой деятельности; 

- активная общественная деятельность обучающихся; 

- участие в творческой, исследовательской деятельности; 

- победы в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях различного уровня; 

- успешное участие в конкурсах, научно-практических конференциях, соревнованиях, 

олимпиадах различного уровня; 



- активное участие в культурно-массовых мероприятиях на уровне школы, района, края; 

- спортивные достижения.  

За успехи в обучении обучающиеся получают бонус розового  или красного цветов, за 

успехи физкультурно-спортивной направленности -  бонус зеленого цвета, за успехи в 

творческой деятельности, общественные школьные дела -  бонус желтого цвета. 

4. Поощрение классных коллективов 

4.1. В конце каждой четвери в размере 100 (ста) бонусов  поощряется класс за 

демонстрацию лучшего результата в рейтинге классов.  

4.2. За каждое участие команды класса в мероприятиях, организованных в школе (в 

акциях, конкурсах, спортивных соревнованиях, праздниках и т.д.), класс поощряется 10 

(десятью) бонусами.  

4.3. Нет замечаний в классе в течение недели по дисциплине на уроках - 10 

бонусов.  

4.4. Нет замечаний в течение недели к внешнему виду у обучающихся с 5-9 классы   

-10 бонусов. При отсутствии замечаний к внешнему виду у обучающихся начальных 

классов по итогам недели классу переходит кукла Чистюля Рита. 

Класс, который набирает наибольшую сумму баллов, награждается выездным билетом в 

театр, кино на дискотеку, сладкими призами и т.д. 

5. Поощрение обучающихся в учебной деятельности 

5.1. В конце четверти обучающейся, который  освоил образовательную программу на 

«отлично», получает 100 бонусов. 

5.2. В конце четверти обучающейся, который освоил образовательную программу на 

«хорошо», получает 50 баллов. 

5.3.Участие  в олимпиадах оценивается:  

-на школьном уровне: за участие - в  5 бонусов, за победу  - в 10 бонусов.  

- на районном уровне: за участие – в 10 бонусов, за победу – в 20 бонусов. 

- на краевом уровне: за участие – в 30 бонусов, за победу – в 50 бонусов. 

5.4. Участие  в научно-практической конференции школьников оценивается:  

-на школьном уровне: за участие - в  5 бонусов, за победу  - в 10 бонусов.  

- на районном уровне: за участие – в 10 бонусов, за победу – в 20 бонусов. 

- на краевом уровне: за участие – в 30 бонусов, за победу – в 50 бонусов. 

5.5. За каждую пятерку ученик получает 1 бонусов, за  самостоятельное систематическое 

выполнение домашних работ в течение недели, готовность к урокам – 5 бонусов за 

неделю, за активность на уроке - 1 бонус.  

5.6. Если обучающийся не получает замечаний в течение недели, не нарушает 

дисциплину, он поощряется 5 (пятью) бонусами в неделю, наличие школьной формы в 

течение недели – 1 (одним) бонусом. 

По итогам отчетного периода за успехи в учебе обучающиеся награждаются значками 

«Отличник», «Ударник».  

6. Поощрение обучающихся в физкультурно-спортивной деятельности 

6.1. Участие  в соревнованиях оценивается:  

-на школьном уровне  - в 1 бонуса; 

- на районном уровне – в 5 бонусов за участие, в 10 бонусов – за победу; 

- на уровне зоны, края – в 10 бонусов за участие, в 20 бонусов за победу. 

7. Поощрение обучающихся  в творческой, общественной деятельности 

7.1 Участие  в мероприятиях  оценивается: 

-на школьном уровне  - в 1 бонус за участие, в 2 бонуса за победу; 

- на районном уровне – в 5 бонусов за участие, в 10 бонусов – за победу; 

- на уровне зоны, края – в 10 бонусов за участие, в 20 бонусов за победу. 

8. Основные виды поощрений обучающихся 

8.1. За отличную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах, участие в 

социально значимых (рейтинговых) мероприятиях, проектах, за поступки, имеющие 



высокую общественную оценку (спасение человека, помощь органам государственной 

власти, участие в волонтерском движении, благотворительной деятельности) и за другие 

достижения в учебной и внеурочной (внеучебной) деятельности обучающиеся школы 

награждаются: 

-объявлением благодарности обучающимся; 

-направлением благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося;   

-награждением почетной грамотой и (или) дипломом, сертификатом участника; 

-награждением похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных 

предметов"; 

-награждением похвальным листом "За отличные успехи в учении"; 

-награждением ценным подарком, денежным поощрением; 

-размещением фотографии обучающегося на стенде «Наша гордость». 

 

9. Порядок осуществления мер поощрения 

9.1. Вручение благодарственного письма, диплома, грамоты обучающемуся и (или) 

его родителям (законным представителям) проводится администрацией школы. 

9.2. Ходатайство о поощрении рассматривается на педагогическом совете по 

представлению классных руководителей  школы.  

9.3. В конце учебного года кандидатуры обучающихся выдвигаются на размещение 

их фотографий на стенде «Наша гордость» по итогам истекшего учебного года за 

отличные и хорошие успехи по всем предметам (курсам) учебного плана, за активное и 

результативное участие в учебной и внеучебной  деятельности.  

9.4. В конце учебного года кандидатуры обучающихся, имеющие по всем 

предметам оценки «хорошо» и «отлично» и принимающие активное участие в жизни 

школы выдвигаются на награждение Почетной грамотой, ценным подарком, денежным 

поощрением.  

9.5. По итогам учебного года так же вручаются благодарственные письма 

родителям (законным представителям) обучающихся.  

9.6. Для награждения грамотами обучающихся, ставших победителями и 

призерами конкурсов и спортивных соревнований, представляют классные руководители, 

организаторы конкурсов и спортивных соревнований директору школы.  

9.7. Для награждения Благодарственным письмом обучающихся и родителей 

(законных представителей) обучающихся, классные руководители, заместители директора 

представляют директору школы ходатайство в произвольной форме с указанием 

конкретных достижений.  

9.6. Спортивные команды классов по итогам спортивных соревнований 

награждаются переходящим кубком по итогам школьной спартакиады отдельным видам 

спорта в соответствии с положением о проводимых соревнованиях.  

9.8. Поощрения обучающихся утверждаются приказом директора школы с 

указанием фамилии, имени, отчества обучающегося или родителя (законного 

представителя).  

9.9. В приказе определяется форма и вид поощрения, которые зависят от уровня 

достижения обучающегося. Приказ доводится до сведения обучающихся и работников 

школы.  

9.10. Поощрения производятся в конце каждой четверти на торжественной линейке 

и на торжественных праздниках, и по окончанию учебного года.   

9.11. Награждение ценным подарком, денежным поощрением осуществляется за 

счет внебюджетных финансовых средств (если таковые имеются) по представлению 

ответственных лиц.  



9.12 Школа осуществляет индивидуальный учет результатов поощрений учащихся, 

хранение в архивах информации об этих поощрениях на бумажных и (или) электронных 

носителях. 

6. Основания и порядок снятия поощрения 

10.1. Поощрение может быть снято в случае, если в качестве оснований для его 

назначения были представлены недостоверные сведения или подложные документы.  

10.2. Решение о снятии поощрения принимается Педагогическим советом 

совместно с Советом обучающихся школы на основании подтвержденных сведений об 

отсутствии оснований для его назначения.  

10.3. Решение о снятии поощрения доводится до сведения заинтересованных лиц 

не позднее 3 дней с момента принятия. 

10.4.Контроль за начислением и подсчетом бонусов осуществляется педагогами  - 

организаторами и  школьным ученическим советом РДШ 1 раз в четверть.  

10.5.Рейтинговая таблица по классам и обучающимся обновляется каждую 

четверть. Победители рейтинга объявляются в конце каждой четверти на торжественной 

линейке. 

 


