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СРеднеЙ обшеобразовательrtоЙ школе ЛЪ 51 ПетрогрrlдскOго pariiorla

Санкт-Петербурга

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее - положение) о поощрении обуtающихся за успехи в

УчебноЙ, физкультурной, спортивной, общественной, научной, творческой,
экспериментальноЙ и инновационной деятельности разработано в соответствии с п.10.1, и
п.l1 ч,3 ст.28 Федерального закона от 29,|2.2012 г. ]ф27З-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>.
1.2. Положение определяет виды, основания и порядок поощрения обучающихся за

успехи в учебноЙ, физкультурноЙ, спортивной, общественной, научной. творческой,
экспериментальноЙ и инновационноЙ деятельности, а также порядок учета поощрениЙ
обучающихся и их хранение в архивах информации.
1.3. Щелью поощрения обучающихся является выявление и поддержка активныхl
творческих и интеллектуIrльно одаренных детей; обучающихся, имеющих спортивные
достижения.
1.4. Положение призвано:
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- обеспечить в ГБОУ СОШ М 51 (далее - школа) благоприятную творческую обстановку в
соответствии с Уставом и правилами внутреннего распорядка обучающихся для
получения всестороннего образования и воспитания;
- ПоДДерживать порядок, основанный на сознательной дисциплине и демократических
нача].Iах организации образовательного процесса;
- стимулировать и активизировать обучающихся в освоении образовательньIх программ и

получении образования в полном объеме;
- способствовать развитию и социttлизации обучающихся;
- укреплять традиции школы.
1.5. ПОложение направлено на реализацию права обучающихся на поощрен}rе за успехи в

УчебноЙ, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической,
творческой, экспериментаJIьной и инновационной деятеJIьности.
1.6. Положение является локаJIьным нормативным актом, регламентирующим
деятельность ГБОУ СОШ J\Ъ 51 Петроградского района Санкт-Петербурга.
1.7. Положение подлежит обязательному опубликованию на официа;lьном сайте школы,

2. Основные принципы поощрения обучающихся

2,1. ПоД поощрением в положении подрtвумевается система мер, направленных на
побуждение, мотивацию, стимулирование обучающихся к активнопilу участI{ю 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. Виды поощрений

3.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу, достижения на
олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и внеуlебной
деятельности к r{ащимся школы могут быть примеЕены следующие поощрения:
3.2. Моральными поощрениями являются:
- объявление благодарности учащемуся;
- направление благодарственного письма родителям (законньrм представителям)

учащегося;
- награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
- награждение дипломом (дипломами) <Золотой лельфин> I, II, III степени;
- награждение <Похвальным листом);
- награждение ценным подарком (книгой, билетами в театр или спортивные мероприятия,
канцелярскими или игровыми наборами и т.д.);
- рtr}мещение фотографии г{ащегося на,Щоске Почета;



- ДелеГироВание от школы для участия в раЙонных, городских олимпиадах, конференциях;
- приглашение к r{астию в тематических сменах-выездах, экскурсиях, поездках;
- представление к награждению медалью кЗа особые успехи в учении).

4, Основания для поощрения обучающихся

4.1. Основанием для поощрения обучающегося являются:
- успехи в учёбе;
- УСпехи в физкультурноЙ, спортивноЙ, научно-техническоЙ, творческой деятельности,
- участие в творческой, исследовательской деятельности;
- активное участие в культурно-массовых мероприятиях на уровне школы, города, края;
- активнЕuI общественнiш деятельность обуtающихся;
- успешное участие в конкурсах, научно-практических конференциях, соревнованиях,
олимпиадах р€вличного уровня;
- победы в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях рtвличного уровня;
- спортивные достижения.

5. Условия и оснOваIiиrt lUIя поощрения обучающихся за успехи в

учебн о Й, физку"rr ьтурноЙ, спорти Bнoii, обществен но й, н ily 11 11 о-
техническоЙ, творческоЙ, исследовательскоЙ деятельности

5.1. Благодарственным письмом директора школы награждаются:
- обУчающиеся 1-1 1 классов за достойное представление образовательного у,чреждения на
конкурсах, олимпиадах, конференциях, соревнованиях, связанньIх с учебной,
физкультурноЙ, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой,
исследовательской деятельностью ;

- обучающиеся 1-11 классов, принимавшие личное участие в организации и проведении
МеРОприятиЙ (конкурсы, соревнования, олимпиады, смотры, выстаI]ки и т.п.),
организуемых в школе.
5.2. Благодарственным письмом директора школы награждаются:
- роДители (законные представители) обучающихся, достигших высоких показателей в

УчебноЙ, физкультурноЙ, спортивной, общественной, науrной, научно-технической,
творческой, исследовательской деятельности;
- родители (законные представители), принимающие активное участие в жизни класса и
образовательного rrреждения, окtвывающие помощь классному руководителю и
педагогическому коллективу.
5.3. Грамотой награждаются обучающиеся - победители и призеры школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников, за призовые места по результатам проектной,
исследовательской деятельности обучающихся, спортивные успехи.
5.4. Премией <Золотой дельфин> I степени (диплом, нагрудный значок, настольный знак)
награждаются учащиеся 1-11х классов за отличные успехи (только ((отлично)) по всем
предметам учебного плана по итогам учебного года) и примерное поведение; премией
кЗолотой дельфин> II степени (диплом) - за хорошую учебу (не более трех отметок
(хорошо) по итогам учебного года) и примерное поведение; премией <Золотой дельфин>
III степени (диплом) - за активное участие в общественной жизни класса и школы.



5.5. Похвальным листом <За отличные успехи в ученииD награждаются учащиеся
переводных классов, независимо от форм обучения, имеющие по всем предметам,
которые изучались в соответствующем классе, четвертные (полуголовые) и годовые
оценки к5> (отлично).

5.6. Похвальной грамотой <За успехи в изучении отдельных предметов) награждаются
неЗаВисимо от форм получения образования выпускники 9х и 1lx классов. Похва.пьной
грамотоЙ кЗа успехи в изrIении отдельньtх предметов) награждаются в1,1пускники 9х
классов, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов,
имеющие по ним четвертные, годовые и итоговые отметки <5> (отлично) за время
обучения на ступени основного общего образования, получившие по ним на основном
государственном экзамене отметку к5> (отлично), при положительных отметках по
остальным предметам. Похвальной грамотой <За успехи в изучении отдельных
предметов) награждаются выпускники l lx классов, достигшие особых успехов в

изучении одного или нескольких предметов, имеющие по ним полугодовые, годовые и
итоговые отметки <5> (отлично) за время обучения в классах ступени среднего общего
образования, пол).чившие по ним во время итоговой аттестации балл выше минимально

установленного в данном учебном году, при положительных отметках по остаJIьным
предметам.
5.7. Медалью <За особые успехи в ученииD награждаются обучающиеся 11х классов,
завершившие освоеЕие образовательных программ среднего общего образования,
имеющие итоговые оценки успеваемости ((отлично)) по всем учебным предметам,
изучавшимся в соответствии с учебным планом, и успешно прошедшие государственную
итогов},ю аттестацию, набравшие не менее 70 баlrлов при сдаче единого гос}.дарственного
экзамена по русскому языку и математике профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по
математике базового уровня.
5.8. Щенным подарком награждаются обучающиеся 1-11x классов за победы и активное

УЧастие в учебноЙ, физкультурноЙ, спортивноЙ, общественноЙ, научно-технической,
творческой, исследовательской деятельности.
5. 9. Размещением фотографии на .Щоске почета награждаются обучающиеся :

- имеющие отличные оценки по итогам учебного года;
- являющиеся победителями, призера]\{и интеллекту{lльных, творческих конкурсов
международного, всероссийского или регион€lльного уровней;
- победители и призёры муниципЕrльного, регион,}льного и всероссийского уровней
всероссийской олимпиады школьников;
- победители и призеры международных, всероссиЙских и регион€rльных спортивных
соревнований;
- лауреаты и победители творческих конкурсов, выставок, фестива.пей;
- активные участники школьньIх мероприятий и т.п.

5.10. К r{астию в районньrх и городских олимпиац€lх, конференциях приглашаются
Обучающиеся, достойно представившие и защитившие свои научно-технические,
исследовательские, творческие работы на школьном и районном уровне.
5.11. Приглашением к участию в смене <Школы лидеров) награждаются обучающиеся 8-
l lx классов, принимающие активное участие в организации и проведении культурно-
массовых мероприятиЙ школы, имеющие организаторские способности и лидерский
потенциал. Приглашением к участию в ежегодной историко-патриотической поезде
награждаются обучающиеся 8-1lx классов, активно работающие в военно-



Патриотическом направлении (активисты школьного музея (Герои Синявинских высот),
ЧЛены юнармеЙского отряда <Можаец>, участники творческих конкурсов военно-
ПаТРИОТическоЙ тематики). Приглашением к участию в экскурсиях награждаются
КЛаССные коллективы, активные участники школьньtх мероприятий, победители
ШКОЛЬНЬIХ КОНКУРСОВ.

6. Порядок и процедура осуществления мер поощрения

6.1. Поощрения осуществляются директором школы по представлению педагогического
СОвета, классного руководителя, учителя-предметника за особые успехи, достигнутые
обУчающимися по отдельным предметам уtебного плана и (или) во внеурочной
деятельности на уровне школы.
б.2. Ходатайство о поощрении рассматривается на педагогическом совете:
- ПО ИТОГаМ Учебного года кандидатуры обучающихся, имеющих итоговые отметки
(ОТЛИчнО)) по всем предметам на награждение похвilJIьным листом <За отличные успехи в

учении);
- ПО иТОГам учебного года кандидатуры обучающихся, имеющих итогOвые отметки
(отлично) или (хорошо)) и ((отлично)) на награждение премией <Золотой дельфин> I и II
степени;
- По итогам учебного года кандидатуры обучающихся на нагрa)кдение премиеЙ <Золотой

дельфин> III степени;
- По итогам уrебного года о вручении благодарственного письма родителям (законным
представителям) обучающихся.
6.3. Для награждения грамотой обучающихся, ставших победителями и призерами
конкурсов, спортивных соревнований, организаторы конк}рсов и спортивных
соревнованиЙ или заместители директора по учебно-воспитательноЙ работе представляют
директору школы ходатайство в произвольной форме с укiLзЕ}нием конкретных
достижений обучаюшдихся.

6.4. Награждение почетной грамотой (дипломом), благодарностью может осуществляться
аДМинистрациеЙ школы по представлению классного руководителя и (или) учителя-
преДМеТника за особые успехи, достигнутые учащимся по отдельным предметам учебного
пЛана и (или) во внеурочноЙ деятельности на уровне школы и (или) муниципального
образования, на территории которого находится школа.
6.5. Щля награждения благодарственным письмом, а также для награждения ценным
ПоДарком классные руководители, заN,Iестители директора по учебно-воспитательной
работе представляют директору школы ходатайство в произвольной форме с укiванием
конкретных достижений обуrающихся и родителей (законньrх представителей).
6.6. Поощрения производятся в течение учебного года на общешкольных и

внутриклассных мероприятиях, на прiвднике окончания учебного года <Золотой

дельфин>.
6.7. Награждение выпускников основного и среднего уровня образования проводится по
окончании школы на церемонии вручения аттестатов.
6.8. ,Щля вручения благодарственного письма родителям (законным представителям)
обучающегося классным руководителем, заместителем директора по учебно-
воспитательноЙ работе оформляется ходатаЙство на имя директора школы в произвольной



форме с указанием конкретных заслуг родителей (законньж представителей). Вручение
осуществляется на родительском собрании, на торжественных мероприятиях,
посвященных началУ учебного года, окончанию учебного года, вручению aT1,ecTaToB.
6.9. Награждение медалью <За особые успехи в учении)) осуществляется решением
педагогического совета Школы в соответствии с Действующим законодательством
6.10. Щопускается одновременно несколько форм поощрения.
6,1 1. Запись о поощрении заносится в личное дело обучающихся.


