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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПООЩРЕНИЯХ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ «ЛИЦЕЙ №2» 

Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона №273-Ф3 от 
29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с Правилами 
внутреннего распорядка обучающихся МБОУ «Лицей №2», Уставом МБОУ «Лицей №2» и 
регулирует применение к обучающимся лицея мер поощрения. 

Цели поощрения: 
- поддерживать успешность обучающихся в учебной и общественной деятельности; 
- способствовать развитию положительной мотивации обучающихся; 
- обеспечить в лицее благоприятную творческую обстановку для совместной продуктивной 

деятельности; 
- способствовать развитию ученического самоуправления. 
1.1. Обучающиеся лицея поощряются за: 
- успехи в учебе; 
- участие и победу в олимпиадах различного уровня, в учебных, творческих конкурсах, 

спортивных состязаниях; 
- большую общественную работу; 



- постоянно добровольное участие в общественно - полезном труде. 
1.2. Лицей применяет следующие виды поощрений: 
- объявление благодарности обучающемуся; 
- награждение почетной грамотой или дипломом; 
- награждение ценными подарками; 
- награждение благодарственным письмом родителей; 
- представление на стипендию главы администрации г. Братска, занесение портрета 

обучающегося на Доску почета; 
- представление обучающихся для занесения в энциклопедию «Одаренные дети - будущее 

России». 
- другие виды поощрения, установленные городскими, региональными, федеральными 

органами исполнительной власти, к ведению которого относятся вопросы образования. 
1.3. Поощрения применяются директором по представлению педагогического совета, 

классного руководителя, Совета лицея, а также в соответствии с положениями о проводимых в 
лицее конкурсах и соревнованиях, и объявляются в приказе по лицею. 

Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 
обучающихся и работников лицея, родителей (законных представителей) публикуются в 
лицейской печати. 

О поощрении обучающего директор в каждом отдельном случае сообщает его родителям 
(законным представителям), направляя им благодарственное письмо. 

1.4. Поощрительный фонд формируется из бюджетных средств (городских, региональных) 
и средств общественной благотворительной организации «Содружество» по поддержке МБОУ 
«Лицей №2». 

1.5. Порядок награждения обучающихся МБОУ «Лицей №2» регламентируется 
Приложением 1 к данному Положению. 

Приложение 1 
к Положению о поощрении 

обучающихся МБОУ «Лицей № 2» 
Приказ директора МБОУ «Лицей № 2» 

от 29 ноября 2016 г. №35/2 

Порядок награждения обучающихся МБОУ «Лицей №2» 

1. Общие положения 
1.1. Награждение обучающихся производится два раза в год, в конце I и II полугодия. 
2. Награждение по итогам I полугодия. 
2.1. Награждение обучающихся 5-11 классов производится за следующие достижения: 
- отличные успехи в учебе; 
- призовые места в лицейской и городской научно-практических конференциях; 
- призовые места в школьном и муниципальном этапах Всероссийской олимпиады 

школьников: 
S 5-6 классы: 
- победители, неоднократные призеры школьного этапа ВсОШ 
•S 7-11 классы: 
- неоднократные победители и призеры школьного этапа ВсОШ; 
- победители, призеры, неоднократные участники муниципального этапа ВсОШ 
3. Награждение по итогам II полугодия и учебного года. 
3.1. Награждение по итогам II полугодия и учебного года осуществляется на Ассамблее в 

апреле каждого учебного года. 
3.2. Ассамблея - торжественная церемония награждения лучших лицеистов, которые в 

течение года своими успехами и достижениями приумножали авторитет и славу лицея. 
3.3. Награждение на Ассамблее осуществляется в следующих номинациях: 



- «За отличные успехи в учебе» - награждаются обучающиеся 5-8, 10 классов, 
окончившие учебный год на «отлично». 

- «Золотые россыпи лицея» - награждаются 1 -3 обучающихся 11 классов за отличные 
или хорошие успехи в учебе, значительные достижения в различных областях знаний, 
победы в пяти и более конкурсах, олимпиадах различного уровня, высокую 
общественную активность. 

- «Надежда лицея» - награждаются обучающиеся 7-9 классов за отличные или хорошие 
успехи в учебе, достижения в различных областях знаний, победители и призеры 
регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников, 
победители и призеры очного этапа олимпиад РСОШ, победители и призеры 
интеллектуальных и творческих конкурсов муниципального уровня, олимпиад 
различного уровня, активные участники общественной жизни лицея. 

- «Юный эрудит» - награждаются обучающиеся 5-6 классов - неоднократные 
победители и призеры олимпиад, победители и лауреаты конкурсов, 
интеллектуальных соревнований различного уровня. 

- «Научный поиск» - награждаются обучающиеся 9-11 классов, результативно 
занимающиеся поисковой и исследовательской деятельностью на протяжении 2-х и 
более лет, победители и призеры регионального и заключительного этапов 
Всероссийской олимпиады школьников, победители и призеры очного этапа олимпиад 
РСОШ, победители и призеры лицейской и городской компетентностной олимпиады. 

- «Открытие года» - награждаются обучающиеся 5-11 классов за значимые достижения 
во внеклассной деятельности (художественная самодеятельность; изобразительное, 
литературное, музыкальное творчество). 

- «Компьютерный гений» - награждаются обучающиеся 5-11 классов за значимые 
достижения в области информационных технологий, победители, призеры и 
неоднократные лауреаты конкурсов и олимпиад по информатике. 

- «Лицейский олимп» - награждаются обучающиеся 5-11 классов - победители и 
призеры спортивных соревнований муниципального уровня. 

- «Активисты» - награждаются обучающиеся 5-11 классов за высокую активность в 
общественной жизни лицея. 


