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1. Общие положения 

1.Положение составлено в соответствии с Уставом школы и Правилами поведения 

обучающихся. 

2.Настоящее положение определяет основные формы поощрения и наказания 

обучающихся муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Вязовская НШ» 

3.Положение разработано для стимулирования творческого потенциала обучающихся. 

4.Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся и педагогов. Применение методов физического и психического насилия по 

отношению к участникам образовательного процесса не допускается. 

5.Поощрения и наказания обучающихся обсуждаются на заседаниях педагогического 

совета, совета профилактики безнадзорности и правонарушений, методическом 

объединении учителей, совете школы, общешкольном родительском собрании, 

утверждаются приказом директора школы. 

2. Виды поощрений. 

1.3а качественную учебу и активную жизненную позицию каждый обучающийся школы 

может быть поощрен: 

-грамотой; 

-похвальным листом;  

-памятным призом; 

-объявлением благодарности через приказ по школе с занесением в личное дело 

обучающегося; 

-фотографированием; 

2.Грамотой награждаются: 

-активные участники, победители и призеры школьных 

мероприятий; -обучающиеся, окончившие учебный год на «4» и «5»; 

-активные участники социальных проектов 

3.Похвальным листом награждаются: 

- обучающиеся закончившие год на «5», 

- обучающиеся активно участвующие в жизни школы. 

4.Памятным призом награждаются: 

-классы  

- призеры школьных конкурсов, соревнований, тематических недель; 

-отдельные обучающиеся, ярко проявившие себя в учебной и внеучебной деятельности в 

течение года. 
 
 



5.Объявлением благодарности через приказ по школе награждаются: 

-учащиеся, принявшие активное участие в организации больших школьных мероприятий; 

-учащиеся, оказавшие большую помощь в поддержании порядка на школьной территории; 

-учащиеся за хорошую учебу. 
 

6.Фотографированием награждаются все вышеперечисленные категории обучающихся. 

7. 3а отличную и хорошую учебу обучающиеся могут быть освобождены от занятий в 

конце учебного года, за три дня до начала летних каникул. 

3. Виды наказаний. 

1.При невыполнении требований Устава школы и Правил поведения в школе 

обучающиеся могут быть подвергнуты следующим наказаниям: 

-обсуждение в классном коллективе;  

-устное замечание; 

-запись замечания в дневнике; 

-вызов в школу родителей; 

-объявление замечания, выговора, строгого выговора через приказ по школе; 

-возможность возмещения материального ущерба; 

-принесение публичного извинения; 

-вызов на заседание Педагогического совета; 

-вызов на заседание Совета профилактики безнадзорности и правонарушений; 

 -вызов на заседание Совета школы; 

-представление документов в Комиссию по делам несовершеннолетних;  

 

Наказание применяется к обучающимся: 

-опаздывающим и пропускающим уроки; 

-нарушающим правила поведения в школе, правила общения и пребывания в 

общественных местах; 

-наносящим вред школьному имуществу; 

 -нарушающим режим пребывания на улице;  

-позволяющим себе хулиганское поведение; 

-приносящим табачные изделия ,курящим в школе и вне еѐ; 

 -приносящим и использующим токсичные вещества; 

-использующим любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам; 

-применяющим физическую силу для выяснения отношений, запугивания;  

-производящим любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

3.Наказание накладывает директор школы в отношении любого обучающегося. Взыскание 

оформляется приказом по школе. 

4.Наложение взыскания оформляется записями в дневнике обучающихся и классном 

журнале. 

 

 

 

 


