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ПОЛОЖЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ О ПООЩРЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
МАОУ «ГИМНАЗИЯ №1» Г. КАНСКА



О ПООЩРЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
I. Общие положения
1.1. Попечительский  совет  гимназии  может  поощрять  обучающихся,  в  том  числе

денежной премией из средств «Фонда развития и поддержки гимназии».
1.2.  Поощрение  премией  служит созданию максимально  благоприятных  условий для

раскрытия  способностей  каждого  обучающегося,  выступает  как  мера  качества
образования  в  гимназии,  направленная  на  реализацию  творческого  потенциала
ученика. 

II. Особенности поощрения по рейтинговой системе достижений
2.1.  Учащиеся, имеющие самый высокий рейтинг, в количестве 3-5 человек от класса,

приглашаются на Директорский прием в конце учебного года.
2.2.  Ученик, набравший наибольшее количество баллов в школе среди учащихся 5-11

классов,  по  интеллектуальному  направлению,  награждается  переходящим  призом
«Хрустальная  Сова»,  который  передается  от  учащегося,  имевшего  самый  высокий
рейтинг в предыдущем учебном году, победителю текущего учебного года.

2.3. Ученик,  набравший  наибольшее  количество  баллов  в  спортивном  направлении
награждается  кубком  «Спортсмен  года»,  в  творческом  и  социально-лидерском
направлении получает кубок «Лидер года»,  «Самая творческая  личность» в каждой
ступени обучения  на  Директорском приеме.  Допускается  введение  дополнительных
номинаций по необходимости.

2.4.  Класс, набравший наибольшее количество баллов по мониторингу волонтерского
движения  КПД  классных  коллективов  среди  1-4,  5-8,  9-11  классов  награждается
кубком  и сладким призом и подарком от Попечительского Совета на Директорском
приеме.

2.5. Учащиеся,  имеющие  достижения  во  Всероссийской  олимпиаде  школьников
(ВОШ),  научно-практических  конференций различного  уровня,  в  интеллектуальных
играх для учащихся начальной школы, «Школьной спортивной лиге» награждаются
денежной премией от Попечительского Совета согласно Положению о награждении
премией

2.6. Учащимся, имеющие достижения по результатам ИОМ  (по уровням образования
1-4, 5-7, 8-10), присуждаются  звания «Гимназист года» и «Гимназистка года» на
Директорском  приеме   при  условии  отсутствия  нравственных  проступков  и
соблюдении  всех  правил  гимназиста.  Победителей  определяет  администрация
гимназии по результатам ИОМ, представленных классными коллективами кандидатур.

2.7.  Учащиеся,  имеющие  достижения  в  4  направлениях  деятельности  (спортивном,
интеллектуальном,  творческом,  социально-  лидерском),  которые  способствовали
повышению рейтинга и имиджу гимназии на краевом, российском и международном
уровнях  при  условии  отсутствия  нравственных  проступков приглашаются  на
Пьедестал Почета в День гимназии.

2.8. Учащиеся 11 классов имеют возможность выдвигать свои кандидатуры  на особые
звания  в  номинациях  «Выпускники  года» при  условии  соблюдения  кандидатами
правил гимназиста  и отсутствия нравственных проступков за все время обучения в
гимназии по результатам ИОМ и портфолио:
-  Интеллектуал  года (юноша  и  девушка,  имеющие  особые  успехи  в  обучении,
олимпиадном   движении,  различных  конкурсах  интеллектуальной  направленности.
Оцениваются результаты по пп. 1,2,3,7 ИОМ, портфолио);
-  Общественный  лидер (имеющий  особые  успехи  в  социально-лидерской
деятельности  на  уровне  класса,  волонтерского  движения  гимназии.  Оцениваются
результаты по п. 4 ИОМ, портфолио);
-  Спортсмен года  (девушка  и  юноша) (имеющие  особые  успехи  в  мероприятиях
спортивной направленности. Оцениваются результаты п. 5 ИОМ, портфолио)



-  Творческая  личность  (имеющие  особые  успехи  в  творческой  деятельности  на
уровне гимназии и города. Оцениваются результаты п. 6,7 ИОМ, портфолио)
         Кандидаты от классных коллективов готовят пресс-листы, видео, презентации,
листовки для агитационной программы, которая проходит в гимназии за 14 дней до
голосования.  В единый день  голосования  гимназисты,  родители,  учителя  отмечают
выбранного кандидата на избирательном листке и опускают в урну для голосования.
На  выборах  присутствуют  независимые  наблюдатели  от  гимназической
общественности.
        Победители в номинациях награждаются на Дне Гимназии.

2.9.  Класс,  показавший  самое  высокое  качество  успеваемости  по  итогам
промежуточной аттестации, награждается переходящим призом «Хрустальная Сова»
на общегимназической линейке по итогам четверти.

2.10.  Каждый  классный  коллектив  вправе  выбирать  и  разрабатывать  внутреннюю
систему поощрений за  достижения детей внутри классного коллектива.

2.11.  Достижения учащихся освещаются в гимназических, городских СМИ и на сайте
гимназии.

2.12. Учащиеся, имеющие достижения в различных этапа ВОШ, награждаются Почетной
грамотой согласно Положению о ВОШ.

2.13.  Учащиеся,  принимающие  участие  в  различных  благотворительных  акциях,
оказывающие  помощь  в  проведение  гимназических  мероприятий  награждаются
Благодарственными письмами.

III. Особенности награждения денежной премией
3.1.Премии выдаются на всех ступенях обучения и определяются денежным эквивалентом:
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3.2.  Премией может быть награжден любой обучающийся  в  МАОУ «Гимназия  №1» в
каждой возрастной категории.

3.3.  Основанием   для  получения  премии  может   быть  участие  в  следующих   очных
мероприятиях:-  2(городской),  3(краевой),  заключительный  (федеральный)  этап
Всероссийской  олимпиады  школьников;-  научно-практические  конференции
городского, краевого, Российского уровней; - соревнования «Школьной спортивной
лиги»  городского,  зонального,  краевого,  Всероссийского  уровней;-  городской  этап
интеллектуальных  игр  для  учащихся  начальной  школы;-  городская  детская
конференция;

3.4.  Для  выдвижения  кандидатов  на  премии  в  Попечительский  совет  предоставляется
протокол, подтверждающий особые успехи  обучающихся  и ведомость указанной в
ней размером премии. 


