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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет основные формы поощрения
обучающихся и их родителей (законных представителей ОАНО «ШКОЛА
«УНИСОН» (далее Школа).
1.2. Данное положение составлено в соответствии с Уставом школы.
2. Цели и задачи
2.1. Цель поощрения: стимулирование развития творческого потенциала
участников образовательного процесса.
2.2.Задачи:
- способствовать высоким достижениям в учебной деятельности и
общественной жизни;
- обеспечить в Школе благоприятную обстановку;
- поддерживать в Школе порядок, основанный на осознанной дисциплине и
демократических началах организации учебно-воспитательного процесса;
- подготовить обучающихся к ответственной жизни в свободном обществе;
- привлекать родителей (законных представителей) к активному участию в
жизни класса и Школы.
3. Виды поощрения обучающихся
3.1. Обучающиеся Школы поощряются за:
- хорошую и отличную учебу;
- участие и победу в учебных и творческих конкурсах и спортивных
состязаниях;
- участие в олимпиадных движениях и ученических конференциях города и
страны;
- участие в волонтерских движениях и социальных проектах города и страны;
- благородные поступки.
3.2. Школа применяет следующие виды поощрений обучающихся:
- объявление благодарности администрацией, классным руководителем;
- награждение грамотой, почетной грамотой;
- скидкой оплаты обучения в школе за отличные показатели в обучении;
- награждение памятным подарком (по материальной возможности Школы);
3.3. Грамотой награждаются:
- активные победители и призеры общешкольных мероприятий;
- победители предметных олимпиад;
- обучающиеся, окончившие учебный год на «4» и «5».
3.4. Похвальными грамотами награждаются:
- обучающиеся, окончившие учебный год на «5».
3.5. 10% скидкой оплаты за обучение в Школе награждаются:
- учащиеся, окончившие четверть/полугодие на «5».
3.6. Памятным подарком награждаются:
- классы-призеры школьных конкурсов, соревнований, тематических декад;
- активисты органов школьного самоуправления;

- отдельные обучающиеся, ярко проявившие себя в учебной и внеучебной
деятельности в течение года.
3.7.Объявлением благодарности награждаются:
- обучающиеся, принявшие активное участие в организации и проведении
больших школьных мероприятий;
- обучающиеся, оказавшие большую помощь при подготовке проведении
различных мероприятий, конкурсов, соревнований;
- обучающиеся, принимавшие активное участие в жизни класса и Школы.
4. Поощрение коллектива класса
4.1. Классы поощряются за:
- хорошее дежурство по школе;
-лучший результат по условиям соревнований между классами;
- участие в школьных мероприятиях (КВН, дебаты, дискуссии, конкурсы,
викторины, спортивные состязания, праздники и т.п.);
4.2. Школа применяет следующие виды поощрение классов:
- объявление благодарности администрацией Школы, классным
руководителем с занесением в дневник;
- награждение грамотой;
- награждение экскурсией/посещением, театра;
- награждение памятным подарком (по материальной возможности Школы).
5.Поощрение родителей обучающихся
5.1. Родители (законные представители) и семьи могут поощряться за:
- активное участие в жизни школы;
- организацию и проведение занятий в рамках проекта «Родительский час»;
- оказание профессиональной помощи;
- работу в родительском клубе, комиссиях, совете класса, Школы;
- успехи детей в учебной деятельности;
- формирование у детей потребности в знаниях и в самопознании;
- создание комфортных условий для образовательного процесса;
- успехи в воспитании детей.
5.2. Для осуществления поощрений используются следующие формы:
грамоты, благодарственные письма и публичная благодарность, подарки,
сделанные руками детей, приглашения на общешкольные праздники по
итогам года.
5.3. Форма поощрения выбирается теми, кто поощряет.
6. Организация процедур поощрения
6.1. Поощрения применяются директором школы по представлению
педагогического совета, заместителей директоров, классных руководителей,
а также в соответствии с Положением о проводимых в Школе олимпиадах,
конкурсах и соревнованиях и объявляются в приказе по Школе.
6.2. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до
сведения обучающихся и сотрудников Школы.

6.3. О поощрении ученика классный руководитель сообщает его родителям
(законным представителям), направляя им благодарственное письмо,
оформляя запись в дневнике.

