/
о системе стимулирования обучающихс
МБСО школы № 23 г. Орла
1. Общие положения
1.1. Награждение обучающихся за выдающиеся успехи в обучении является
методом стимулирования, который предназначен для обеспечения интеллектуальной и
творческой активности обучающихся, для стимулирования процесса самообразования,
а также для анализа индивидуального учета результатов освоения обучающимися
общеобразовательных программ в МБСО школе № 23 г. Орла.
1.2. Использование данного метода стимулирования имеет законное
обоснования в соответствии со ст. 28. пп.11 Федерального закона «Об образовании
в Российской федерации», а также базируется на теоретических основах
педагогики и психологии как науках об обучении и воспитании.
1.3. Формы похвальных листов и грамот за успехи в олимпиадах, конкурсах,
спортивных
соревнованиях
и
иных
конкурсно-оценочных
и
научно
представительских
мероприятиях
школьного
уровня
(школьного
этапа)
соответствует стандартным бланкам и формам полиграфической продукции, не
требующей обязательного лицензирования.
1.4.
Форма грамот «За успехи в изучении английского языка» разработана в
МБСО школе № 23 г. Орла методическим объединением учителей английского
языка.
2. Цели и задачи стимулирования обучающихся
Цель:
формирование
мотивационно-ценностны х
отнош ений
обучаю щ егося в сфере сам опознания, самоопределения, самореализации,
самосоверш енствования.
Задачи:
1.
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися основных
общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования.
2.
Обеспечение интеллектуальной, творческой и спортивной активности
обучающихся.
3.
Стимулирование процесса самообразования.
4.
Совершенствование
методов
педагогического
воздействия
и
мотивации в обучении и воспитании.
5.
Выявление наиболее талантливых и инициативных обучающихся.
3. Принципы системы стимулирования обучающихся
С истема стимулирования обучаю щ ихся в М БСО школе № 23 строится
на следую щ их принципах:

• публичность поощ рения (информ ирование всех обучаю щ ихся о
награж дении,
проведение
процедуры
награждения
в
п ри сутствии ,
значительного числа ш кольников);
• соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни
ш колы, специфической символике, вы работанной и сущ ествую щ ей в
сообщ естве в виде традиции;
• прозрачность
правил
поощ рения
(наличие
полож ения
о
награж дениях, неукоснительное следование порядку, заф иксированному в
этом документе, соблю дение справедливости при выдвижении кандидатур,
откры тость протоколов жюри);
• сочетание
индивидуального
и
коллективного
поощ рения
(использование как индивидуальны х, так и
коллективны х наград дает
возмож ность стимулировать активность групп обучаю щ ихся, преодолевать
м еж личностны е противоречия между ш кольниками, получивш ими награду и
не получивш ими ее);
• дифф еренцированность поощ рений (наличие уровней и типов наград
позволяет продлить стимулирую щ ее действие системы поощ рения).
Ф ормами поощ рения образовательной успеш ности и проявлений
активной жизненной позиции обучаю щ ихся также являю тся рейтинг,
ф ормирование портфеля достиж ений обучаю щ егося и т. п.
Рейтинг как способ стимулирования обучаю щ ихся представляет собой
размещ ение обучаю щ ихся или групп в последовательности, определяемой их
успеш ностью в чем-либо (достиж ениям и). Рейтинги оказываю т ощ утимое
стимулирую щ ее воздействие на поведение ученических коллективов и
отдельных школьников.
3. Порядок награждения
2.1. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»
награждаются:
- выпускники IX классов, достигш ие особых успехов в изучении одного или
нескольких предметов, имею щ ие по ним четвертные, годовые и итоговые
отметки "5" (отлично) за время обучения в классах по образовательной
программе основного общ его образования и получивш ие полож ительные
отметки на государственной итоговой аттестации;
- вы пускники XI классов, достигш ие особых успехов в изучении одного или
нескольких предметов, имею щ ие по ним полугодовые, годовые и итоговые
отметки "5" (отлично) за время обучения в классах по образовательной
программе среднего общ его образования, при условии положительной сдачи
единого государственного экзам ена по этим предметам.
2.2.
Похвальным листом «За отличные успехи в учении» награждаются
обучающиеся переводных классов МБСО школы № 23 г. Орла, имеющие оценки
«5» (отлично) по всем предметам учебного плана во всех четвертях, полугодиях, в
году.
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2.3. Грамотой «За успехи в изучении английского языка» награждаются
обучающиеся 3-11-х классов МБСО школы № 23 г. Орла, имеющие оценки « 5 » .
(отлично) во всех четвертях, полугодиях, в году и продемонстрировавшие
отличные результаты в ходе внутришкольного контроля и промежуточной
аттестации по английскому языку.
2.4. Грамотами МБСО школы № 23 г. Орла за успехи в олимпиадах,
конкурсах, спортивных соревнованиях и иных конкурсно-оценочных и научно
представительских
мероприятиях
школьного
уровня
(школьного
этапа)
награждаются обучающиеся 1-11 классов, ставшие победителями и призерами
данных мероприятий.
2.5. Решение о награждении похвальной грамотой «За особые успехи в
изучении отдельных предметов» и похвальными листами «За отличные успехи в
учении» принимается Педагогическим советом МБСО школы № 23 г. Орла и
утверждается приказом директора.
2.6. Решение о награждении грамотами «За успехи в изучении английского
языка» принимается на заседании школьного методического объединения учителей
английского языка, согласуется с заместителем директора по УВР, курирующим
данное направление и утверждается приказом директора.
2.7. Решение о награждении грамотами МБСО школы № 23 г. Орла за успехи
в олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях и иных конкурсно
оценочных и научно-представительских мероприятиях школьного уровня
(школьного этапа) принимается членами жюри, сформированном для проведения
данного мероприятия, и утверждается приказом директора.
2.8. Похвальные грамоты «За особые успехи в изучении отдельных
предметов» и похвальные листы «За отличные успехи в учении», грамоты «За
успехи в изучении английского языка» вручаются награждённым обучающимся по
окончании учебного года.
2.9. Грамоты МБСО школы № 23 г. Орла за успехи в олимпиадах, конкурсах,
спортивных
соревнованиях
и
иных
конкурсно-оценочных
и
научно
представительских мероприятиях школьного уровня (школьного этапа) вручаются
награждённым обучающимся по мере необходимости в соответствии со сроками
окончания школьного конкурса, тура (этапа).

Рассмотрено на заседании педагогического совета 29.08.2015 г. (Протокол №1)
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