
 
 

 

 



 ходатайство перед администрацией МОГО «Инта» о моральном и 

материальном поощрении обучающихся МБОУ Гимназия № 3.   

 

2. Стимулирование 

 

              Цель морального и материального стимулирования – усиление 

заинтересованности обучающихся  в получении прочных знаний, в развитии творческой 

активности и инициативы при реализации поставленных перед ними задач, повышение 

эффективности воспитательного процесса, подготовка обучающихся  к нормам 

отношений в коллективе. 

2.1. Материальное стимулирование 

2.1.1. Материальное стимулирование предполагает выплату денежных средств 

обучающимся, как поощрение за успехи учебной, спортивной, общественной, 

творческой, исследовательской деятельности МБОУ Гимназия № 3.  

2.1.2. Денежное стимулирование назначается и выплачивается обучающимся в пределах 

средств, предусмотренных бюджетной сметой по программе «Развитие отрасли 

образования на территории МОГО «Инта». 

2.1.3. Претендентами на денежное стимулирование могут быть обучающиеся 2 – 11 

классов МБОУ Гимназия № 3,  достигшим высоких результатов в учебе и (или) 

внеурочной деятельности за учебный год. 

2.1.4. Назначение денежного стимулирования обучающимся производится приказом 

директора МБОУ Гимназия № 3 по представлению решения педагогического совета 

и Совета  старшеклассников МБОУ Гимназия № 3. 

2.1.5. Педагогический совет МБОУ Гимназия № 3 принимает решение о денежном 

стимулировании обучающегося при условии обязательного подтверждения высоких 

результатов в учебе и во внеурочной деятельности за учебный год. 

2.1.6. Денежное стимулирование назначается и выплачивается обучающемуся один раз за 

учебный год. 

 

2.2. Моральное стимулирование 

2.2.1. Моральное  стимулирование предполагается, как поощрение обучающихся МБОУ 

Гимназия № 3  за успехи учебной, спортивной, общественной, творческой, 

исследовательской деятельности, в виде:  

- объявление благодарности в дневник классным руководителем; 

- объявление благодарности на общегимназических мероприятиях в присутствии 

обучающихся МБОУ Гимназия № 3; 

- размещение информации об успехах обучающегося в средствах массовой 

информации; 

- объявление благодарности  в приказе директора МБОУ Гимназия № 3; 

- награждение благодарностью или грамотой МБОУ Гимназия № 3; 

- представление к награждению грамотой или благодарностью администрации МОГО 

«Инта». 

2.3. Показатели, учитываемые при поощрении 

       При поощрении обучающихся учитываются следующие показатели: 

- высокие достижения в учебной деятельности; 

- качественное выполнение поручений в детской общественной организации МБОУ 

Гимназия № 3 «Город детства», в Совете старшеклассников МБОУ Гимназия № 3 и в 

классе; 



- проявление творческой инициативы, самостоятельности, ответственного отношения 

к порученным делам; 

- выполнение особо важной работы для МБОУ Гимназия № 3; 

- активное участие в мероприятиях, проводимых в МБОУ Гимназия № 3; 

- достижения в спортивной деятельности; 

- участие в предметных олимпиадах и их результативность; 

- активное участие в творческой жизни МБОУ Гимназия № 3; 

- активное участие в общественной жизни МБОУ Гимназия № 3. 

 

3. Социальная помощь 

 

3.1.Социальная помощь включает в себя: 

 психолого-педагогическое сопровождение реализации основных 

общеобразовательных программ; 

 разработка индивидуальных учебных планов; 

 выявление и устранение потенциальных препятствий к обучению детей; 

 помощь в профориентации; 

 разработка комплекса мероприятий по выявлению причин социальной 

дезадаптации детей; 

  оказание помощи  по вопросам трудоустройства детей; 

  организация совместной работы с органами социальной защиты населения; 

 текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

 организации обучения на дому, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать МБОУ Гимназия № 3; 

 психолого-педагогическое консультирование родителей. 

3.2. Социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления или согласия 

в письменной форме их родителей (законных представителей).  

 
4. Срок действия  

 

4.1.  В настоящее Положение могут  вноситься изменения и дополнения, вызванные   

      изменением  законодательства  и  введением  в действие  новых  нормативных    

      правовых документов. 

      4..2. Настоящее  Положение действует со дня его утверждения до отмены его действия  

       или замены его новым. 
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