
 



 

 
3.5. стипендия учащегося.  
 

4. Принципы применения поощрений.  

 

  Учащиеся, имеющие замечания по поведению, стоящие на внутришкольном 

контроле или на учете в КДН, к поощрениям не представляются.  

Применение мер поощрения, установленных в Школе, основано на 

следующих принципах:  

-          единства требований и равенства условий применения поощрений для 

всех учащихся;  

-          гласности;  

-          поощрения исключительно за личные заслуги и достижения;  

-          стимулирования эффективности и качества деятельности;  

-          взаимосвязи системы морального и материального поощрения.  

 

5. Порядок предоставления учащихся к поощрению и применению мер 

поощрения.  

5.1.Благодарственное письмо директора МАОУ СОШ №56  родителям 

учащегося.  

Благодарственное письмо директора Школы вручается  

- родителям учащегося, достигшего высоких показателей в учебной и 

научной деятельности, спорте, творчестве, общественной деятельности;  

- родителям, оказавшим большую помощь и поддержку развитию Школы, в 

организации мероприятий Школы.  

Оформляется с указанием фамилии, имен, отчества родителей учащегося.  

Зачитывается в торжественной обстановке и направляется в адрес родителей 

учащихся.  

Кандидатура учащегося предлагается классным руководителем, обсуждается 

на классном собрании и выдвигается на утверждение Управляющему Совету 

два раза в год с итогами за 2 и 4 четверть.  

 

5.1.2. Звание «Лучший ученик года» и стипендия  присваивается учащемуся 

по  приказу директора Школы.  

Награждение стипендией и присвоение звания осуществляется в связи с 

высокими показателями в рейтинговой таблице учащихся:  

 «Лучший ученик года» выдвигается  в конце учебного года. Победителю  

назначается разовая стипендия . 

 Кандидатура учащегося предлагается классным руководителем, обсуждается 

на классном собрании и выдвигается на утверждение Управляющему Совету 

один раз в год с итогами за 4 четверть(согласно Положения «Лучший ученик 

года». 

 

5.1.3.Звание «Лучший класс года» 

Награждаются учащиеся класса  выездным мероприятием на основании 

приказа директора Школы согласно Положения «Лучший класс года». 

 



5.1.4.Стипендией учащегося поощряются учащиеся на основании приказа 

директора Школы. 

На стипендию выдвигаются учащиеся: 

3 учащихся   в начальной возрастной категории (3-4 классы), размер 

стипендии -300 рублей; 

3учащихся в средней возрастной категории (5-9 классы), размер стипендии-

500 рублей; 

3 учащихся  в старшей возрастной категории(10-11 классы), размер 

стипендии-1000 рублей. 

 

Стипендия назначается 2 (два) раза в год по результатам каждого учебного 

полугодия сроком на 4 (четыре) месяца (на сентябрь-декабрь, январь-апрель).  

На стипендию выдвигаются учащиеся, по итогам полугодия, победители и 

призеры школьных и районных олимпиад, победители, призеры, активные 

участники предметных дней, недель, декад, конкурсов, спортивных 

соревнований; отличники , хорошисты в классах    классы).  

Кандидатура учащегося предлагается классным руководителем, обсуждается 

на классном собрании и выдвигается на утверждение Управляющему Совету.  

 

5.1.5.Занесение фамилии учащегося на Доску Почёта Школы.  

Выдвижение учащегося на Доску Почета Школы происходит один раз в год в 

мае сроком на один год.  

Кандидатура учащегося предлагается членами администрации и классным 

руководителем, обсуждается на классном собрании и выдвигается на 

утверждение Управляющему Совету.  

 В конкурсе на выдвижение  3 номинации:  

«Интеллектуал года»;  

«Творческая личность года»;  

«Спортсмен года».  

Непосредственно победитель в каждой номинации избирается в каждом 

звене.  

 

5.2. Подведение итогов происходит на основании разработанной балльной 

системы 

5.3.Поощрения объявляются в приказе по Школе, применяются в обстановке 

широкой гласности, доводятся до сведения учащихся. Информация о 

поощрении выкладывается на сайт Школы. 

5.4. Выплаты стипендий осуществляются из внебюджетных средств, 

пожертвованных на выплату стипендий ( любые общественные организации, 

предприниматели, родители обучающихся). 

5.4.1. Выплата ежемесячной стипендии производится не позднее 30-го числа 

текущего месяца перечислением на счёт, открытый в кредитной организации 

по мере поступления денежных средств. 

5.4.2. Выплата ежемесячной стипендии обучающимся производится с месяца 

её назначения до месяца прохождения промежуточной (полугодовой, 

годовой) аттестации включительно. 

5.4.3.Выплата разовой стипендии осуществляется по итогам года на 

торжественной линейке, посвящённой окончанию учебного года. 



  6. Порядок прекращения выплаты стипендий учащимся. 

6.1. Выплата установленных стипендий прекращается по истечении 

указанного срока или досрочно по решению комиссии. 

6.2.Основанием для досрочного прекращения выплаты стипендий могут быть 

нарушения учащимися Устава школы, необоснованный отказ от участия в 

мероприятиях различного уровня.



 

Балльная система  о применении поощрений к учащимся 
 

Участие в предметных олимпиадах 

Муниципальный 

уровень 

 

Сертификат 

участника – 2 балла 

 

Призер районной предметной 

олимпиады – 5 баллов 

Победитель районной предметной 

олимпиады – 10баллов 

 

 

Областной уровень 

 

Сертификат 

участника – 3 балла 

 

призер областной предметной 

олимпиады – 10 баллов 

победитель областной предметной 

олимпиады – 15 баллов 

 

Всероссийский 

уровень 

 

Сертификат 

участника – 4 балла 

 

призер всероссийской предметной 

олимпиады – 15 баллов 

победитель всероссийской 

предметной олимпиады – 20 баллов 

 

Участие в различных интеллектуальных (исследовательских) конкурсах, конференциях, марафонах, турнирах («Шаг в будущее», «Русский 

медвежонок», «Британский бульдог», «Кенгуру», «Золотое руно», «ЧГК»), в том числе и в составе команды 

Муниципальный 

уровень 

 

Сертификат 

участника – 2 балла 

 

Призер районной 

интеллектуального конкурса, 

конференции, марафона и т.п. – 5 

баллов 

Победитель районной 

интеллектуального конкурса, 

конференции, марафона и т.п. – 

10баллов 

 

Благодарственное 

письмо, похвальный 

отзыв – 3 балла 

Областной уровень 

 

Сертификат 

участника – 3 балла 

 

призер областного 

интеллектуального конкурса, 

конференции, марафона и т.п. – 10 

баллов 

победитель областного 

интеллектуального конкурса, 

конференции, марафона и т.п. – 15 

баллов 

Благодарственное 

письмо, похвальный 

отзыв – 4 балла 

Всероссийский 

уровень 

 

Сертификат 

участника – 4 балла 

 

призер всероссийского  

интеллектуального конкурса, 

конференции, марафона и т.п. 

всероссийского  интеллектуального 

конкурса, конференции, марафона и 

т.п. – 15 баллов 

победитель всероссийского  

интеллектуального конкурса, 

конференции, марафона и т.п. – 20 

баллов 

 

Благодарственное 

письмо, похвальный 

отзыв – 5 балла 

Участие в различных конкурсах, соревнованиях, марафонах, турнирах (спортивное, художественно-эстетическое направления) в том числе и 

в составе команды 



Муниципальный 

уровень 

 

Сертификат 

участника – 2 балла 

 

Призер районных  соревнований, 

марафонов, турниров и т.п. в 

спортивном, художественно-

эстетическом направлениях – 5 

баллов 

Победитель районных 

соревнований, марафонов, 

турниров и т.п. в спортивном, 

художественно-эстетическом 

направлениях  – 10 баллов 

 

Благодарственное 

письмо, похвальный 

отзыв – 3 балла 

Областной уровень 

 

Сертификат 

участника – 3 балла 

 

призер областных конкурсов, 

соревнований, марафонов, турниров 

и т.п. в спортивном, художественно-

эстетическом направлениях – 10 

баллов 

победитель областных конкурсах, 

соревнований, марафонов, турниров 

и т.п. в спортивном, художественно-

эстетическом направлениях – 15 

баллов 

Благодарственное 

письмо, похвальный 

отзыв – 4 балла 

Всероссийский 

уровень 

 

Сертификат 

участника – 4 балла 

 

призер всероссийских спортивных 

соревнований, марафонов, турниров 

и т.п. – 15 баллов 

победитель всероссийских 

спортивных соревнований, 

марафонов, турниров и т.п. в 

спортивном, художественно-

эстетическом направлениях  – 20 

баллов 

 

Благодарственное 

письмо, похвальный 

отзыв – 5 балла 

Успехи в учении 

 

Имеет «5» по всем четвертям – 5 баллов Имеет «5» за полугодие,  в четвертях «4»  –  

3 балла 

 

Имеет «4» и «5» по  четвертям – 2 балла 

Общественная работа (благодарности, приказы) 

 

Муниципальный уровень - 5 баллов Областной уровень - 10 баллов 

 

Всероссийский уровень - 15 баллов 

 

 

 

 


