
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Виды и условия поощрения обучающихся МБОУ СОШ №1     

                 г. Данкова за успехи в учебной, творческой, спортивной, 

трудовой деятельности. 

 

I. Общие положения.  

1.1. Правила о поощрениях обучающихся в МБОУ СОШ № 1 г. Данкова (в дальнейшем: 

«Правила») регулируют применение к учащимся мер поощрения в зависимости от их 

отношения к своим ученическим правам и обязанностям. 

1.2.Правила о поощрениях обучающихся МБОУ СОШ № 1 г. Данкова руководствуются 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», Семейным кодексом РФ, 

Кодексом РФ «Об административных правонарушениях», Уголовным кодексом РФ, 

Гражданским кодексом РФ, ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

2. Правила призваны: 

-обеспечить в школе благоприятную обстановку для плодотворной учебы и работы; 

-поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине и демократических 

началах организации учебного процесса; 

-способствовать подготовке обучающихся к ответственной жизни в обществе. 

Настоящие Правила являются локальным актом. 

 

II. Условия и виды поощрения обучающихся  

 

Условия поощрения Виды поощрения 

За высокий образовательный рейтинг по 

итогам года 

Занесение фамилии обучающегося на доску 

почета школы 

Участие и победу в учебных, творческих 

конкурсах и спортивных состязаниях 

награждение Почетной грамотой 

Общественно-полезную деятельность и 

добровольный труд на благо школы и города 

объявление благодарности, поощрение 

поездкой на экскурсию, освещение в 

районной газете 

Благородные поступки объявление благодарности, награждение 

ценным подарком на общешкольной линейке 

За полученное звание «Ученик года» награждение ценным подарком на 

общешкольном празднике, занесение в Книгу 

Почета школы.  

За полученное звание «Класс года» награждение ценным подарком на 

общешкольном празднике 

За полученное звание «Лучший ученический 

комитет года» 

награждение ценным подарком на 

общешкольном празднике 

1.3.Решение о поощрениях принимаются педагогическим советом по представлению классных 

руководителей и педагогов школы, утверждаются приказом директора. 

1.5. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 
обучающихся и работников школы. 

По представлению педагогического совета школы руководитель принимает решение о 
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публикации за счет школы в средствах массовой информации сообщения о поощрении 

обучающегося. 

О поощрении ученика директор школы, классный руководитель в каждом отдельном случае 

сообщает его родителям (законным представителям), делает соответствующую запись в 

дневнике или направляя им благодарственное письмо. 

Запись о поощрении обучающихся вносится в Журнал учета поощрений обучающихся МБОУ 

СОШ №1 г. Данкова (Приложение №1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Журнал учета поощрений обучающихся МБОУ СОШ №1 

г. Данкова Липецкой области 

 

 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, отчество 

обучающегося 

Класс Дата и номер 

приказа о 

поощрении 

Вид поощрения Условие 

поощрения 

      

 

 

 

 


