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1. Общие положения 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 года 

№1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» с 

изменениями и дополнениями от 6 мая 2016 г., 24 июня 2017г. 

Под одаренностью в данном Положении подразумевается высокий уровень 

развития каких-либо способностей ребенка в одном или нескольких видах 

деятельности, которые устойчиво проявляются на протяжении его пребывания в 

школе. 

1.1 Целью настоящего положения является:  

- обеспечение благоприятной обстановки для творческого, интеллектуального и 

физического развития детей; 

- стимулирование и активизиация обучающихся в разных сферах урочной, 

внеурочной и досуговой деятельности. 

1.2 Положение регулирует применение к талантливым детям мер поощрения и 

поддержки в зависимости от результатов их достижений в различных 

направлениях деятельности. 

2. Поддержка и поощрение талантливых и одаренных детей. 

2.1 Дети поощряются за: 

- получение призовых мест в международных, всероссийских, региональных, 

муниципальных конкурсах, соревнованиях, фестивалях, предметных олимпиадах; 

- за особые успехи в освоении общеобразовательной программы – окончание 

учебного года на «отлично»; 

 - за высокие достижения при участии в культурно- массовых и спортивных 

мероприятиях, в профилактических акциях. 

 

2.2 Виды поощрения и поддержки. 

- награждение грамотой, благодарственным письмом; 

- награждение подарком (поездкой); 

- награждение денежной премией; 

- награждение стипендией главы администрации; 

- награждение благодарственным письмом родителей; 

- ходатайство перед вышестоящими органами о поощрении. 

2.3. Поощрения применяются директором ЦО по представлению педагогического 

совета, классного руководителя, а также в соответствии с положениями о 

проводимых конкурсах в ОУ. 

  2.4. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 

сведения обучающихся,  работников ЦО. О поощрениях обучающихся в каждом 

отдельном случае сообщается родителям, директором ЦО направляются им 

благодарственные письма. 

3. Порядок и сроки поощрения талантливых и одаренных детей. 

3.1 На итоговой линейке по окончании каждой четверти, на основании 

информации заместителя директора по УВР о результатах, проведенных  

школьных, муниципальных и региональных мероприятий, проводится 

награждение обучающихся, принявших активное участие и показавших высокие 

результаты в данных мероприятиях. 

3.2 За высокие достижения в освоении образовательной программы по итогам 

года на «отлично», получение призовых мест в международных, всероссийских, 

региональных, муниципальных конкурсах, соревнованиях, фестивалях, 

предметных олимпиадах, за высокие достижения при участии в культурно- 



массовых и спортивных мероприятиях, в профилактических акциях, на основании 

информации, полученной от организаторов мероприятий , вручение наград 

проводится ежегодно на торжественной церемонии награждения «За честь 

школы». 

4. Порядок отбора 

4.1. Выдвижение Претендентов на поощрение осуществляют классные 

руководители, а также входящие в состав учреждения детские организации и 

объединения, педагоги, администрация. Претендент может самостоятельно 

выступить в качестве Заявителя. 

4.2. Отбор Претендентов на поощрение может проходить в конкурсах, 

предусмотренных планом работы с одарёнными детьми или планом 

воспитательной работы ЦО. 

 

5. Ответственность 

5.1. Ответственность за организацию поощрения несут члены педагогического 

коллектива ЦО. 

 

6. Заключительные положения 

Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются решением 

педагогического совета ЦО. 
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