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IIОДОЖЕНИЕ
G ЕФt}щtrюЕt*ý d;rч*вщrхся з* lrelпax* в 5r*збвdо ф*зкузьry;ж*о с**1нжко*,

общеgrвеввой, к*учпоfr, тъорческоЁ деятеJIьЕOетЕ

1.0бщие поло}lRения.
1-1_ Настоящее ЕояоженЕе (дже* - пояожение} о $ýoIqIýIrýl* обучаюllшхýfl за уýýехя в
уч*бас*. фязху:lьтlря*Ё, шrryтзв*rой, #ще*твеяв*Ё" яаз.тrrоý т**рчжквЁ, д#ýтýFrьýýýтЕ

разработано в соответствии о rr.10.1, и п.11 ч.3 ст.28 Федера.lьного закоЕа ат 29.12.2012 т.

ýФ7З-ФЗ <Об образOвацltи в РоссиЁской Федерацяя>
i"2"Пояо;кение оfiрýдсJIlIет вяды, оslrоtsаýия и fiФрядок ýOощр9l1ия обучаlощихsя з{t усfiехи
в уrебной, физкультурной, спортивной, обществеrrной, нау.*rой, творческой,
экскецrвrлеrrrаlъксЁ к иffrggеqltоЕЁой деятеrrьýжтg} а ]ýшffi{е IЕ8Iцд{}к учета шжщреrжй
Фучаrощrясýя ff }lx xi}*HеEEe в qpxвB€rx rшфармащя.
1.З.Щелью Еоощреrrия обуrающихся явJlяется вьбIвление и ýOддержка активцьж,
тЕорческfrх и интеллекlуа_Iьýо сдарýlrкых дстсй; обу*rшопцпсся, Eftte}Orýиx ýЕOtr}тивные

дOстижецIб{.
1.4- ПоложеЕие щ}изваýо:
*беске.шrrь в IViý,cY ttЕfuчаrькая tai{aэEalr dя*зяее - tпкола} бэrаrоrrрняrвзrпо тýffрч€ýкую
обстаIrовIгу в соt}тветýтввп g Уставом Е прЁIвЕламЕ вЕугрешrsго раýIоряд(а о5учающхся
&i{я получеяця всестороЕIIего образования и восшнтакия;
- ilоддерх{ивать порядокi оýнOваtrlньй на ýOзватеJьной дасцшrэлшý я демоцратичеýкн]t
Еачалах оргtш{изацци образоватеJьЕого rrроцесса;
- gтIIмулýIювi}ть и активfiзироватъ обrmrоrщхся в ýсýоеýЕи сбразовательвьý( Еtrюгр{лмм и
ЕI*лJiЕIsжЕк обр*з*вання в Е*яЁбЁf; *бъsйdе;
- способствовать рzввитию и соцвлаIlr.zIзации об;плttющихся;
- укр€цлять традицI{I4 школы,
i"5-Г{олож*ниý ЕsЕравдgtло ва реализацý{ю гrрава обучшtэщихся Ёа Еосiщ}сýЕс з8 усfiе]tи в

учебной, физкуrьтуркой, сrrортивной, обществснной, нау.*rой, Еа}п{нO-технической,
тЕое.{еско* дсятýJIьЕtФýтЕ"
I-6-ГIоложекве явJЕя€rся лскiЕrьЕым EryirirTвBкbiý,f ftктакя, рmlrам€нткрующrrм
деятельцостъ школы.

2"Осповные пршIципы пOощреЕýя обучаюп{кхся.
2.1. Под поощI}ением в положеЕни шодIж}умевается система мер, ЕаправпеЕньD( на
rrобрцдекне, Еfi*тЕмц$юо ffiуэм1ю*ffi обучающшrся к аhтжвýýiяу уqiýтЕк} в згdной,
фпзкульцrрной, спортввноЕ, общесfвеffiой, на}^шой, наужо-технлческой, творческсй
деятельЕости.
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2-2. Поощрение об5чающихся осцовывается Еа спедJrющ}тх принцнпах:
* gгеý},ýЕýрýfri!Еft{е yfiIeýt}B pt кач€стlзit деяr*.jlьý{Фстý *fiучающкх*я:
- едияства требований и pilвelrgTBa у"словий fipиMelreнI.Irr поощ;rений лlя всех
обуrающихся;
- ВЗаýМОСВЯЗИ СИСТ€МЫ iЧОРаJIЬЕOГФ 1{ МаТСРИаJ]-IЬ}iОГО ЕООШlРеýЕЯ;
- открьIтости и публичности;
- ýос.ýедоватsльцоgгý ш ýоразil{ерЕФст}i"

3.Виды поощрений.
З,l.За образчовое вьшолItеЕие gв*их gfigзяннэстсй. безупрчн}ю учебу. достюкения на
0лý}fЕиадах, кснк}рсах, с.N{t]трах }r за др}"грlе достижения в учебной rT внеучебнtrй
деятеJIьности к r{ilIlимся шкоJIы моцrг быть прr,птrенеЕы следrюIщ{е поощрения:
- týъхв,тенrrе блж*д*дr*rlкж }чsдц*м} ýя:
- ýаправýеý$е благоларrrвеЕrtого лlйсъма lюдrrтелям {з*rсонкьшt rrрелставите;rям}

r{аЕ{егося;
- награждение ýочетýой граvотоrl а (и-тп) ýýп;ао*{аffi
- размЁщенрrе фOтФграфги учащегося на ýоске Гlочета;
- возрастной группы {1-4 классы) - это пOлучоние значка

З,3, Проuедура применен}tя поощрений:

-sбъявление благодарноr:ти обу-rающемуся. объявление бяагодарност}i родитеýям
(законнылл представитеirям) обулающегOся, нffIравление благодарственЕого письма п0
меgгу работы родителеЙ (законнъпi пр€дстевллтелеЙ) обуча:*щегося м8гут пркIчIенять
в*е Еедагgгýаt**gýе работнчяч lBKojIb{ ЕрЕ Ер!sяв.Irенки обу-:ающн*{Ес* акrýgýФстr* е
положитеJьным результатом.

-Награжление цочетной грамотой {дипломом)- благодарностъю может асущ9ствдятъся
адА{инистрал{яеЙ школы по Ередставлецiлю кJ,Iасýfiого р}ководите,-?я }t {я.;тя) учцтеля-
пред\dотника за особые успехи, достигЕутые )цащимся шо отдеJIьЕым предметЕll\,r

Jчебаого Iнl:жа и {l*чн} ýý ЕýеурчноЁ дсяте;ьýоgri{ ýе урФвне I1жФ,rIý я {в,эrа}
ftdуницЁп:rJтьЕGг* образован*я, ýа терркторЁЁ кOтOрог0 }r;}хGдýся Ежозтё.

4.Основаrrgя для поощрения обучающrlхся.
4. tr . OcaoBaнtle{v{ &rrя пOош{рення сэбу*rаюшsгосtr являлотся :

- усЕехи в учёбе;
- усtrехи в физкулътуршой, спортнвной, Еiýrtш6-r"*""""ской, творческой деятедьности;
- *ЁяýвЕIаri сбщесткжая деяяеjIьýсстъ обу=rаюrqд*rся ;
- участие в творческо ia, иссле довательской дсятеJьЕости;
- победl в конкурсах, олимпиадах, соревноваяиях различного урOв}rя;
- уgпешное }п{астие в KOHKypffý}l. Еауцt"iо-ýlэактяческшх конфер*ЕциJI}{, сФревнованиях,
оJIимпиадах разлицIого ypoBHlI ;

- aKTt{BIIoe участЕе в к}rпьтурýе-массOвьD( мерOýриltтиях ýа yI}*BIIe школы- гародц црая;
- ýЕIФртЕвные,тоtr;**еЕня.
-,lктивное участие в проекте кКулътlрньй норматив шкоJIьЕика)



5.Условия поощрешия обучающихся за J.спехш в учебной, физкулъryрной,
еý*Fтк*ý**ч *бшесrвеtяк+*- Еа}-чttФ-теяна*ееы*** твsp€€скý*t деятатьýt}ст*ý"

5.1.Похвальным листом или благодарностью за отличн}то и хорошую учебу нагрФкдаются
обtr,чаrоrщlеся 2-4 tr]]ассов. ycfielIillc прФшедЕ}i* яроме?lqт*чк}тs аттестац!G* и tлffеюЕtие
итоговые отметки (отличноD {Io всем предметаь{ учебяого плана соGтветствующего
KJIi}cca.

5.2"ýякломопя l gг*":rеяя нагрs&Е&к}тся обучал*ще.ýя 1-+ ьтасf;ýв. ýтffýrýЕ* швбедштеляrяя
коrrъзт}соа [IлЕ сЕФртЕаньtrt сФреЕнOваffий; двtпломом Ё ý З степенв Еагрfii{а]ак}тся
обlчающиеся 1-4 кJIассов ставIIIие призерами коЕкурсов или спортивных соревнований.
5,З.Грамотол"l liаграЕ{даются сбучающиеся п*5едuтеэrlt Е Ерirзерьi ltrк*льЕOrо эт*i]а
ОЛИМШИаДЫ ПIКОЛЬЕИКОВ, За ОТ;Т!lЧЧЫё И ХОРОШИе УСПеХИ В УЧеНИИ ПО ИТОГаМ ГОДа, За
призовые места II0 резулытата}r шрекгной, ЕесýsдOватеlьской дежелъности
об,ъчаэ*щяхся- ýýI*FЕпвныfi ,!*!1е]{!Е* yýBg}rк в #ццеrrвsнrтей д*ягеJ}ьЁlсtgуя* иdеднте;ж
проекта <Ку-гьryрвъй Еорматив IIIKоJьHиK€u>.

5.4. БзтагодарствеЕЕы]ч{ письмом дирсктора шкsлы награждаются :

- Lrб}-чаIfiциеся 1*1 кýассов за кfiýiтетные дФстiiжения. сЕязаЕrяыс с ycltexaqtft в учебн*й,
физкультурной, спортивной, обществеrrной, наl^пrой, науц{о-техЕической, творческой,
исслед*мтеJIь*к*й деят,ельн&ти -

- #з-чаясщкеся i*4 Jclaccoa, ftpкfirLtfaвIýýte лЕчýý }частЕе в ергаfiккrцýЕ ý fiрФsедеý{яfi
мероприятий (конкурсы, соревIlов€lния, олимпиады, смотры, выставки и т.II.),
оргаЕизуемьD( в шк*-qе.
- рOдt{теjIи (законные представr{тели) обучаrоiцихся, достигших вьIсоких показатслей в

у.rебной, физкультурной, спортивной, общественной, на)r.lной" на).чно-технической"
тв8F.{ескФй- кссяедr,rвате;rьскс* ý€*ЕЁ.:"ьваст}i-
5.5. К размещению фотографпи HafrocKe fiочетtl представjulются обучаюrrр*еся:
- им9ющи9 отJIи.IЕые оценки по итогам учебного года;
- явJIJIIощиеся аобедителями, призерами ýrlTe-I1JteкT},afibнbrý. твOрческ&х ксrrкур**в
междуЕародЕого, всероссийQкого или региоЕаJьнOго уровней;
- победите;лr Е flрgзерьл rl'tехtц}.iiарOдных. всероýсийеких ý п}егиOна.rьtlъD{ сfiоFrив]iых
сорв*ований;
-лал}еаты и побсдители творческих конкурсов, выставок, фестивалей,
-аIfтивgые участя:яки школьньIх мероприятяй. проекта <К"ч.lтьцряый Hop]llaTllB
ililisjтъfiика)) {,l т,п.

6.Заключштепьные шоложения.
6"1-I]**cкieHlre р*sсматрt{ваетЁя Ё ЕFЁЕЕýаg.гс* fiедаг*гltческrл}f {,*ýетоil irlк*jвц,
утвер?{цается п ввадrIтся в деftствпе лриказом директора fiIкоды.
6.2. Положение действительно д0 ýринrIтия новой редакции,
dl.З. После приЕятЕlя новой р€дакrдии l-trо,цоэкеттяя *рельIд}T чея Fедакцi{я }iграчиЕает с[{ý},,


