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Положение
о поощрениях и взысканиях обучающихся СОШ «ИНЕСНЭК»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся СОШ
«ИНЕСНЭК» разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, нормативных
правовых документов об образовании города Москвы, Устава учреждения, нормативных и
правовых документов школы, Правил поведения для обучающихся школы и регулирует
применение к обучающимся мер поощрения и взыскания в зависимости от их отношения
к своим правам и обязанностям.
1.2. Положение предполагает:
- стимулировать и активизировать обучающихся в освоении образовательных
программ и учебного плана учреждения;
- поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине и
демократических началах организации образовательного процесса;
- способствовать развитию и социализации обучающихся.
2. Поощрения
2.1. Поощрения обучающихся:
2.1.1. За качественную учебу и активную общественную позицию каждый ученик
школы может быть поощрен:
- грамотой (дипломом);
- похвальным листом «За отличные успехи в учении»;
- похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»;
- памятным призом;
- объявлением благодарности через приказ по школе;
- фотографированием на доску Почета;
2.2. Грамотой (дипломом) награждаются:
- активные участники, победители и призеры школьных мероприятий, школьных
предметных олимпиад и спортивных состязаний;
- за общественно - полезную деятельность, благородные поступки;
- учащиеся, окончившие учебный год на «4» и «5».
2.3. Похвальными листами за «Отличные успехи в учении» награждаются:
- обучающиеся, закончившие год на «5»;
- обучающиеся первых классов, имеющие качественную оценку по итогам
учебного года «Примерное» и/или «Отличное» и проявившие исключительное
прилежание к учебному труду.
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2.4. Памятным призом награждаются:
- отдельные учащиеся, ярко проявившие себя в учебной и внеучебной деятельности
в течение года.
2.5. Объявлением благодарности через приказ по школе награждаются:
- учащиеся за хорошую учебу в течение года.
2.6. Фотографированием на доску Почета награждаются все выше перечисленные
категории учащихся.
2.7. Поощрение классных коллективов:
2.7.1. Грамотой (дипломом), памятным призом награждаются:

за лучший результат по условиям соревнований между классами;

за участие в школьных мероприятиях (КВН, конкурсы, спортивные
соревнования, праздники и т.д.).

по результатам рейтинга
3. Порядок выдвижения и организация принятия решения о поощрении
3.1. Претендентом на поощрение может быть любой обучающийся школы в каждой
возрастной группе, классный коллектив без ограничений.
3.2. Право выдвижения кандидатов на поощрение имеют:
- педагогический совет школы;
- методические объединения учителей, классный руководитель и отдельный
учитель;
3.3. Основанием для выдвижения соискателей на награждение являются:
- отличная учѐба, прилежание к учебному труду и активная общественная позиция;
- успешное выступление на школьных, областных олимпиадах, спортивных
соревнованиях;
- особые успехи в области изучаемых в школе образовательных программ;
- активная позитивная деятельность классного коллектива.
3.4. Рассмотрение материалов, представленных на поощрение, проводится на
педагогическом совете, методическом объединении учителей.
По итогам рассмотрения представленных материалов выносится решение о
поощрении.
3.5. Поощрения выносятся директором школы по представлению общественных
органов управления школой и объявляются приказом по школе.
Поощрения объявляются публично, на линейке школы, доводятся до сведения
участников образовательного процесса, родителей и оформляются в форме
благодарственного письма родителям (законным представителям).
4. Взыскания обучающихся
4.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся. Применение методов физического или психического
воздействия по отношению к обучающимся не допускается.
Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с урока,
выставление неудовлетворительной отметки в классный журнал или дневник
обучающегося за недисциплинированность на уроке.
4.2. За нарушение правил для обучающихся, устава учреждения обучающийся
привлекается к дисциплинарной ответственности. Взыскания налагаются с соблюдением
следующих принципов:
- к ответственности привлекается только виновный обучающийся;
- ответственность носит персональный характер (коллективная ответственность
класса, группы обучающихся за действия члена коллектива не допускается);
- форма взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка,
обстоятельствам, при которых он был совершен, предшествовавшему поведению,
индивидуальным и половозрастным особенностям обучающегося;
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- взыскания излагаются в письменной форме (устные формы педагогического
воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются);
- применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим
положением, запрещается;
4.3. Обучающиеся могут быть наказаны:
-за нарушение Устава школы;
-за недобросовестную учебу, пропуски уроков, предусмотренных учебным планом,
по неуважительной причине;
-за порчу и небрежное отношение к имуществу школы (в том числе к книгам) и
нанесение материального ущерба школе;
-за унижение чести и достоинства учащихся и работников школы, совершение
насильственных действий (драк), оскорблений, нецензурную брань;
-за невыполнение требований по соблюдению санитарных норм;
-за невыполнение требований работников школы по соблюдению правил
обучающихся, дезорганизацию работы школы;
-иное, не предусмотренное правилами поведения для обучающихся и уставом
школы.
4.4. При невыполнении требований Устава школы и Правил поведения
обучающихся в школе к обучающимся могут быть применены следующие меры
педагогического воздействия:
- обсуждение в классном коллективе;
- обсуждение на педагогическом совете, решение которого доводится до каждого
члена школьного коллектива.
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