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ПОЛОЖЕНИЕ
О Доске Почёта «Гордость Гимназии»
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 164» города Зеленогорска
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Общие положения

Размещение фотографий и информации об учащихся на Доске Почета «Гордость
Гимназии» (далее – Доска Почета) является элементом системы морального
стимулирования и создается с целью представления и позиционирования
достижений и результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №
164» (далее – Гимназия).
Настоящее Положение регулирует порядок занесения материалов (фотографии и
краткие сведения) лучших учащихся на Доску Почета.
Доска Почета размещается в электронном виде на официальном сайте Гимназии.
На Доску Почета заносятся материалы об учащихся отличившихся в учебной,
творческой, спортивной, социально-полезной деятельности.
Учащимся, занесенным на Доску Почета, в торжественной обстановке вручается
Свидетельство о занесении на Доску Почета Гимназии.
Материалы на Доске Почета размещаются по итогам предшествующего
учебного года.
Претенденты не должны иметь нарушений учебной и общественной
дисциплины, нарушений правил поведения учащихся.
Организационные вопросы по оформлению Доски Почета находятся в
полномочии заместителя директора Гимназии по воспитательной работе.
II.

Порядок представления материалов для Доски Почета

Материалы, размещаемые на Доске Почета, должны содержать цветную
фотографию и краткую информацию об учащемся.
2.2. Доска Почета лучших учащихся формируется на основании заявок классных
руководителей, поданных в учебную комиссию Управляющего совета Гимназии.
Заявки принимаются до 20 июня текущего учебного года.
2.3. Номинации Доски Почета:
⇒ «Учебные достижения» (отличная учеба – учащиеся по итогам
предшествующего учебного года имеющие годовые отметки «пять»),
⇒ «Интеллектуальная история» (выпускники Гимназии, награжденные медалью
«За особые успехи в учении»)
⇒ «Творческие достижения» (победители или призеры краевых, всероссийских
олимпиад, творческих конкурсов, проектов, фестивалей, выставок и т.п.,
подтвердившие свои достижения дипломами, грамотами),
⇒ «Спортивные достижения» (победители или призеры зональных, региональных,
всероссийских соревнований в разных видах спорта (как личные, так и за
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командные достижения) и др., подтвердившие свои достижения дипломами,
грамотами),
⇒ «Достижения в области социально значимой деятельности (активные участники,
достигшие значимых результатов в социальной и общественно-полезной
деятельности: активная работа в органах школьного самоуправления, активное
участие в культурной жизни Гимназии, организация и проведение мероприятий,
способствующих становлению и укреплению имиджа Гимназии).
2.4.
На основании решения учебной комиссии Управляющего совета приказом
директора
Гимназии утверждается список учащихся представленный на
поощрение.
2.5. Размещение информации на Доске Почета проводится в конце сентября месяца
текущего учебного года по итогам предшествующего учебного года.
2.6. На торжественной линейке учащимся, выдвинутым на поощрение, выдается
свидетельство о занесении на Доску Почета «Гордость Гимназии»
2.6. Решение о поощрении ученика в виде представления материала о нем на Доске
Почета Гимназии классный руководитель сообщает родителям (законным
представителям) учащегося, направляя им благодарственное письмо от имени
директора Гимназии.
2.7.
Материалы об учащемся, представленные на Доску Почета, могут быть сняты
досрочно в случае нарушения им учебной и общественной дисциплины,
критического снижения показателей учебы. В этом случае по мотивированному
представлению классного руководителя, заместителей директора по УВР и ВР,
решением педагогического совета, фотография учащегося снимается с Доски
Почета.
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ГОРОДА
ЗЕЛЕНОГОРСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ № 164»

Свидетельство № 00-00
О занесении на Доску Почета «Гордость Гимназии» лучших учащихся
по итогам 2016-2017 учебного года
Выдано _________________________________________________________________
(фамилия, имя)

за _______________________________________________________________________
(указать заслуги, представленного к поощрению)

__________________________________________________________________________
Приказ по МБОУ «Гимназия № 164» от _____________ № __________
Директор _______________________________ /_______________/
М.П.

