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1. Общие положение
1.1. Поощрение лучших учащихся осуществляется в целях повышения 

устойчивой мотивации к качественному обучению, самовоспитанию, повышения 
престижа знаний среди обучающихся школы, активизации творческой деятельности 
обучающихся, их инициативы, стимулирования одаренн ых детей и их мотивации 
познавательной деятельности, эффективной реализации творческого и интеллектуального 
потенциала обучающихся.

2. Основания для поощрений
2.1. Учащиеся школы поощряются за:
- успехи в учебе;
- высокие достижения в интеллектуальных, творческих конкурсах и спортивных 

состязаниях;
- общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо гимназии;
- благородные поступки.

3. Виды поощрений и порядок применения
3.1. Гимназия применяет следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- награждение Почетной грамотой;
- награждение ценным подарком;
- занесение фамилии учащихся на Доски почета гимназии («Выпускники- 

медалисты», «Гимназисты - призеры и победители предметных олимпиад», «Выдающиеся 
спортсмены-гимназисты», «Г имназисты, награжденные памятными знаками имени 
А.Л. Кекина, С.П.Моравского, П.А. Трубникова»);

- представление учащихся к награждению стипендиями главы Ростовского 
муниципального района, губернатора Ярославской области, Департамента образования 
Ярославской области, медалями "За особые успехи в учении", иными знаками отличия в 
соответствии с положениями о названных формах поощрения;

- награждение памятными знаками имени А.Л. Кекина, С.П. Моравского, 
П.А. Трубникова.

3.2. Поощрение осуществляется в отношении обучающихся 1-11-х классов, которые 
учатся на «отлично» по итогам учебного года, обучающихся гимназии, достигших 
значимых результатов в различных видах учебной, творческой, научно- 
исследовательской, музыкальной, художественной, спортивной деятельности.

3.3. Поощрения применяются директором школы по представлению Совета 
гимназии, педагогического Совета, классного руководителя, организаторов олимпиад, 
конкурсов и соревнований и фиксируются в приказе по гимназии.

3.4. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 
сведения учащихся гимназии.



4. Награждение памятным знаком имени А.Л. Кек зна, С.П. Моравского,
П.А. Трубникова

4.1. Признавая большой вклад в основание гимназии в начале XX века А.Л. Кекина, 
С.П. Моравского, П.А. Трубникова учреждаются вручения гучшим учащимся следующие 
ежегодные памятные знаки:

- имени А.Л. Кекина
- имени С.П. Моравского
- имени П.А. Трубникова.
4.2. Представление к награждению отли швшихся ю итогам года гимназистов 

названными знаками исходит от педагогического Совета ги шазии и Совета гимназистов. 
Порядок выдвижения учащихся на награждение, оформление документов и процедура 
вручения определяется настоящим Положением.

4.3. Памятным знаком имени А.Л. Кекина награждаются учащиеся гимназии, 
имеющие:

- отличные успехи в учебе,
- высокие результаты в предметных олимпиадах на областном и муниципальном 

уровнях,
- авторитет среди учащихся и педагогов,
- высокий уровень общей культуры и воспитанности,
- высокий уровень участия в общественной жизни шкоты.
Учащиеся, представленные на знак имени А.Л. Кекина, должны быть примером для 

всех учащихся школы.
4.4. Памятным знаком имени С.П. Моравского награждаются учащиеся гимназии, 

имеющие:
- отличные и хорошие успехи в учебе,
- высокие результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников, иных 

интеллектуальных конкурсах,
- авторитет среди учащихся и педагогов,
- высокий уровень общей культуры и воспитанности,
- принимающие активное участие в учебно-исследовательской работе, проявляющие 

склонности к научно-поисковой деятельности.
4.5. Памятным знаком имени П.А. Трубникова награждаются учащиеся гимназии, 

имеющие:
- хорошие и отличные успехи в учебе,
- авторитет среди учащихся и педагогов,
- высокий уровень общей культуры и воспитанности,
- высокий уровень участия в общественной жизни школы,
- высокие личные результаты в спорте, художественной самодеятельности, 

искусстве, волонтерской деятельности.
4.6. Выдвижение кандидатур для награждения осуществляется классными 

коллективами, обсуждение и предварительное утверждение осуществляют 
педагогический Совет гимназии и Совет гимназистов. Окончательное решение по 
утверждению кандидатур принимается Советом гимназии.

4.7. Вручение памятных знаков осуществляется ежегодно в День гимназии или на 
празднике Гимназический Олимп.

4.8. Каждым памятным знаком награждается не более одного учащегося в год. За 
период обучения в гимназии ученик может быть награжден одним знаком одного 
достоинства. Допускается награждение имеющих памятный знак имени С.П. Моравского 
или П.А. Трубникова памятным знаком имени А.Л. Кекина как знаком отличия высшего 
достоинства при наличии соответствующих оснований.

4.9. Внешний вид (макет) памятных знаков утверждает Совет гимназии по 
представлению администрации гимназии.


