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3.2. Вручение памятного знака «Надежда гимназии» учащимся 3-5 классов 

Памятный знак «Надежда гимназии» вручается учащимся или выпускникам начальной школы за  

активное и результативное участие в олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях, повышающее 

авторитет и позитивный имидж Политехнической гимназии. 

 

3.3. Приглашение на Директорский приём (в декабре и в мае) и вручение обучающемуся 

Благодарственного письма на фирменном бланке Политехнической гимназии 

Приглашение на Директорский приём и Благодарственное письмо на фирменном бланке является 

формой поощрения обучающихся за успехи в учёбе, активное и результативное участие в олимпиадах, 

конкурсах, волонтёрском движении, общественной жизни, спортивных соревнованиях, повышающее 

авторитет и позитивный имидж Политехнической гимназии. 

 

3.5. Благодарственное письмо родителям (законным представителям) 

Благодарственное письмо родителям (законным представителям) вручается за воспитание детей, 

достигших высоких результатов в обучении на уровне начального общего, основного общего или 

среднего общего образования, за социальное партнёрство и значительный вклад в развитие 

образовательного учреждения. 

 

3.6. Похвальный лист «За отличные успехи в учении» 

Похвальным листом «За отличные успехи в учении» награждаются учащиеся 2-8-х и 10-х классов, 

имеющие четвертные (полугодовые), годовые отметки «5» по всем предметам учебного плана, 

изучавшимся в соответствующем классе. 

 

3.7. Похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» уровня основного 

общего образования награждаются выпускники 9-х классов независимо от формы получения 

образования, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, имеющие по этим 

предметам четвертные, годовые и итоговые отметки «5» за время обучения в классах соответствующего 

уровня образования и получившие по ним на государственной итоговой аттестации отметку «5», при 

положительных отметках по остальным предметам. 

Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» уровня среднего 

общего образования награждаются выпускники 11-х классов независимо от формы получения 

образования, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, имеющие по этим 

предметам полугодовые, годовые и итоговые отметки «5» за время обучения в классах соответствующего 

уровня образования, прошедшие по ним государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ, 

показавшие результат на экзамене по этим предметам не менее 75 тестовых баллов (или оценку «5» при 

сдаче математики только на базовом уровне). 

 

4. Учёт поощрений 

 

4.1. Достижения учащихся вносятся в электронную базу данных.  

 

4.2. Списки приглашённых на Директорские приёмы составляются на основании приказа 

директора МАОУ Политехнической гимназии «О поощрении учащихся, достигших высоких результатов 

в обучении и внеурочной деятельности». 

 

4.3. Информация о награждённых Похвальными листами «За отличные успехи в учении» и 

Похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов» фиксируется в журнале 

регистрации Похвальных листов и Похвальных грамот. 

 

5. Поощрение сборных команд, детских объединений и классных коллективов  
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Грамотами, призами (в том числе и денежными), экскурсионными поездками поощряются 

сборные команды, детские объединения, классные коллективы в случае: 

 демонстрации лучшего результата в соревнованиях; 

 коллективного участия в патриотических акциях; 

 победы или призового места команды гимназии в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, 

краеведческих играх различного уровня (муниципальных, региональных, федеральных и т. п.). 

 

 

 

ОБСУЖДЕНО  
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