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Общие положения: 

 

Наказание – это средство педагогического воздействия, используемое в тех случаях, 

когда ребенок не выполнил установленных требований и нарушил принятые нормы поведения. 

Поощрение - это мера педагогического воздействия, выражающая положительную 

оценку взрослым труда или поведения обучающихся и побуждающая их к дальнейшим успехам. 

 

Меры дисциплинарного взыскания 

 

Учитель-предметник: 

 Беседа 

 Докладная на имя классного руководителя о нарушении 

 Беседа с родителями (лично или через электронный журнал) 

 Участие в Совете Профилактики 

 Обращение в социально-психологическую службу. 

Классный руководитель  

 Требует от ученика объяснение в письменном виде, доводит информацию о нарушении до 

сведения родителей 

 В случае повторного нарушения со стороны учащегося может обратиться к курирующему завучу 

с ходатайством о вынесении обучающемуся замечания с внесением в личное дело, сообщает о 

нарушении социальному педагогу. 

 В случае повторяющегося нарушения ходатайствует о вызове ученика на Совет Профилактики, 

пед.консилиум, административную планерку. 

 Если обучающийся трижды рассматривался на Совете Профилактики, ходатайствует об 

оформлении документов для направления на Комиссию по делам несовершеннолетних. 

Заместитель директора, директор школы 

 Беседа с обучающимся 

 Беседа с обучающимся в присутствии родителей 

 Вызов на административную планерку, Совет Профилактики 

 Наложение мер дисциплинарного наказания. 

 

 

Меры поощрения 

 

Индивидуальное поощрение 

 Устная благодарность 

 Вручение грамоты 

 Организации съемки и показа видеороликов с участием отличившихся обучающихся 

 Выставление информации на школьном сайте, по Бегущей  строке в школе 

 Оформление «Доски Почета» 

Коллективное поощрение 

Конкурс «Лучший класс». Победители конкурса поощряются 1 раз в полугодие. 


