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Условия и порядок поощрения учащихся 

Таллиннской Ляэнемере гимназии 

Порядок поощрения учащихся Таллиннской Ляэнемере гимназии вводится на основании 

постановления министра образования и науки № 37 «Условия и порядок поощрения 

учащихся» от 9 августа 2010 года. 

Общие положения 

  
1. Учащиеся Таллиннской Ляэнемере Гимназии поощряются за отличную учёбу, 

отличное или хорошее поведение, результативные достижения на олимпиадах, 

соревнованиях по учебным предметам, конкурсах, викторинах, спортивных 

соревнованиях,  за активное  участие  в жизни школы, за общественную активность в 

районе, городе, на республиканском и международном уровне.       
             
2.   Виды поощрений ученика в Таллиннской Ляэнемере гимназии: 

● устная благодарность учителя, классного руководителя, руководства школы; 

● письменная благодарность в дневнике (1-6 классы),  в электронном классном 

журнале; 

● объявление благодарности приказом директора гимназии; 

● поощрение Похвальной грамотой за отличную учёбу; 

● Похвальная грамота за отличные учебные результаты по отдельным предметам 

(по окончании ступени обучения); 

● золотая и серебряная медаль выпускнику гимназии; 

● свидетельство  об окончании основной школы с поощрением за отличные  учебные 

результаты ; 

● поощрение школьной грамотой, дипломом, благодарственным письмом; 

● награждение дипломами и грамотами от ученического самоуправления; 

● внесение фотографии и имени ученика за отличные учебные результаты на Доску 

почета гимназии ; 

● присвоение звания «Ученик года» ;                 

● присвоение звания “Спортсмен года”; 

● внесение фотографии и имени ученика на Доску почета сайта гимназии;  

● приглашение на прием к директору гимназии; 

● поощрение учеников экскурсией, билетами на спортивные и культурные 

мероприятия, памятными подарками; 

● представление учеников на городские и республиканские номинации; 

● награждение выпускников гимназии памятными подарками   
 

2.1 Устная благодарность ученику 

1. Устная  благодарность объявляется учащимся перед классом  или индивидуально за 

заметные достижения, готовность помочь другим или за его примерное поведение. 

2. Поощрить ученика устно могут все работники школы. 
 



2.2. Письменная благодарность в дневнике, в электронном  классном журнале 

1. Ученик поощряется письменно в дневнике (1-6 классы), классном журнале  

за хорошие учебные результаты, старательность, готовность помочь другим,  

за примерное поведение на уроках, за спортивные результаты и общественную 

деятельность. 

2. Решение о поощрении ученика в классном журнале может принять любой работник 

школы. 
 

2.3. Поощрение приказом директора гимназии 

1. Приказом директора гимназии поощряются значимые для школы достижения ученика. 

2. Предложение о поощрении ученика приказом директора гимназии может вносить 

любой работник школы.   
 

2.4. Поощрение Похвальной грамотой за отличную учёбу 

1. Похвальной грамотой «За отличную учёбу» можно поощрять учащихся 2-8, 10-11 

классов.          

2. Во 2-8 классах Похвальной грамотой «За отличную учёбу» поощряется ученик,  

у которого оценка по поведению «примерное» или «хорошее» и все итоговые оценки за 

учебный год «отлично». 

3. В 10-11 классах Похвальной грамотой «За отличную учёбу» поощряется ученик, у 

которого курсовые оценки «4» и «5» и чья фактическая оценка за учебный год на 

основании курсовых оценок  «5».   

4. Решение о поощрении ученика Похвальной грамотой «За отличную учёбу» принимает 

педсовет гимназии. 

5. Предложение педсовету о поощрении ученика Похвальной грамотой  

«За отличную учёбу» вносит классный руководитель. 
 

2.5. Похвальная грамота за отличные учебные результаты по отдельным учебным 

предметам ( по окончании ступени обучения) 

1. Похвальной грамотой «За отличные результаты по отдельным учебным предметам» 

может быть поощрён ученик:  

- который достиг отличных результатов по одному или нескольким учебным предметам за 

время обучения на 1-4 ступенях обучения; 

- который успешно участвовал в городских/уездных/республиканских  предметных   

олимпиадах или  соревнованиях. 

2. Похвальная грамота выдаётся: 

за 1-ю ступень обучения - в 3-м классе (с учётом результатов учёбы во 2-3 классах),  

за 2-ю ступень обучения - в 6-м классе (с учётом результатов учёбы в 4-6 классах) , 

за 3-ю ступень обучения - в 9-м классе (с учётом результатов учёбы в 7-9 классах) , 

за 4-ю ступень обучения - в 12-м классе (с учётом результатов учёбы в 10-12 классах) 

3. Решение о поощрении ученика Похвальной грамотой «За отличные результаты по 

отдельным учебным предметам» принимает педсовет гимназии. 

4. Предложение о поощрении ученика Похвальной грамотой 

 «За отличные результаты по отдельным учебным предметам» вносит педсовету учитель- 

предметник. 

 

2.6. Золотая и серебряная медаль выпускнику гимназии  



1. Золотой медалью поощряется выпускник гимназии, у которого по всем учебным 

предметам оценки за гимназическую ступень обучения «отлично». 

2. Серебряной медалью поощряется выпускник гимназии, у которого не более чем по двум 

учебным предметам оценки за гимназическую ступень обучения «хорошо», а по 

остальным учебным предметам «отлично». 

3 Решение о поощрении ученика золотой или серебряной медалью принимает педсовет 

гимназии. 

4 Предложение педсовету о поощрении ученика золотой или серебряной медалью вносит 

классный руководитель. 

5. Имя ученика, поощрённого золотой и серебряной медалью, вносится на школьную 

Доску почёта. 
 
 

2.7. Свидетельство  об окончании основной школы с поощрением за отличные  

учебные результаты  

1. Поощрением в свидетельстве об окончании основной школы отмечается выпускник 

основной школы, у которого все вносимые в выпускное свидетельство годовые оценки и 

оценки выпускных экзаменов «отлично». 

2. Предложение педсовету о поощрении ученика свидетельством об окончании школы с 

поощрением вносит классный руководитель 

3. Решение о выдаче выпускнику основной школы свидетельства об окончании школы с 

поощрением принимает педсовет гимназии. 

 

2.8. Поощрение школьной грамотой, благодарственным письмом, дипломом 

1. Школьной грамотой, благодарственным письмом и дипломом за активное участие в 

жизни  школы можно поощрить ученика или группу учащихся, которые отличились 

общественной активностью, спортивными достижениями. 

2. Предложение о поощрении грамотой, благодарственным письмом, дипломом гимназии 

за активное участие в жизни школы вносят классные руководители, учителя, ученический 

совет  школы или руководство школы. 
 

2.9.  Награждение дипломами и грамотами от ученического самоуправления. 

1.Дипломом, грамотой от ученического самоуправления  поощряется ученик или группа 

учеников за активное участие в мероприятиях школы. 

2. Предложение о поощрении дипломом, грамотой вносят  члены ученического совета  

школы. 
 

2.10. Внесение фотографии и имени ученика на Доску почета гимназии за отличные 

учебные результаты  

Поощряются ученики, начиная со 2-го класса , окончившие учебный год на “отлично”и  

имеющие  оценку за  поведение “примерно” или “хорошо” 

 

2.11. Присвоение   звания   «Ученик года»             

1. Участвовать  в  конкурсе «Ученик года» может каждый ученик 5-11 классов.  Номинант  

представляет на конкурс портфолио и  заполненную анкету за текущий учебный год, 

подписанную старостой класса и классным руководителем.  

Срок представления портфолио- с 15-го по 25-е мая. 



2.Решение о присвоении  звания “Ученик года”  принимается на заседании ученического 

совета школы. Звание “Ученик года” присваивается  только  одному ученику из 

параллели. 

3.Имя ученика, получившего  звание «Ученик года», вносится на школьную Доску почёта. 
 

2.12.. Присвоение звания “Спортсмен года”          

1. “Спортсменом года”  может быть выбран ученик из каждой параллели 3-12-х классов за 

активное и успешное выступление на спортивных соревнованиях за честь школы. 

2. Кандидатов на звание “Спортсмен года”  представляют учителя физкультуры или 

классные руководители. Срок представления- к 25 мая. 

3. Решение о присвоении звания “Спортсмен года” принимает  методическое объединение 

учителей физкультуры. 
 

2.13. Внесение фотографии и имени ученика на Доску почета на сайте  гимназии  

1. За отличные учебные результаты, призовые места в олимпиадах, викторинах, 

конкурсах, спортивных, соревнованиях общественную деятельность имя ученика и 

фотография вносятся на виртуальную Доску почета на сайте гимназии. 

2. Предложение о внесении кандидатуры на Доску почета представляют учителя-

предметники, классные руководители. 

3. Решение принимает администрация школы. 
 

2.14. Приглашение на прием к директору гимназии  

1. Приглашением на приём к директору гимназии поощряются:  

• обладатели Похвальных грамот «За отличную учёбу» и «За отличные результаты 

по отдельным учебным предметам»; 
• учащиеся за достижения на городских/уездных предметных олимпиадах, 

соревнованиях и конкурсах (1-6-е место); 
• учащиеся за достижения на республиканских предметных олимпиадах, 

соревнованиях и конкурсах (1-10-е место), 
• учащиеся, которые были очень активны в организации классной или школьной 

жизни, которые отличались общественной активностью.     

2. Предложение о поощрении ученика приглашением на приём к директору гимназии 

вносит учитель-предметник, классный руководитель, руководитель методического 

объединения учителей, руководство школы. 

3. На приём к директору гимназии приглашаются также родители указанных учащихся. 

4. Приём учащихся директором гимназии организуется один раз в течение учебного года. 
 

2.15. Поощрение учеников экскурсией, билетами на спортивные и культурные 

мероприятия, памятными подарками. 

1. Эксурсией поощряются ученики за хорошую учебу, активное участие 

 в общественной жизни школы. 

2.  Билетами на спортивные и культурные мероприятия, ваучерами,  памятными 

подарками поощряются  учащиеся  по итогам учебной и общественной деятельности 

(участие в предметных олимпиадах, конкурсах, проектах, культурных и спортивных 

мероприятиях). 



3. Организаторы мероприятий совместно с организатором детского творчества 

определяют призовой фонд и заранее сообщают участникам мероприятия условия 

получения поощрения. 

4. Представлять на поощрение могут все работники школы 

5. Решение принимает администрация школы 

 

2.16. Представление ученика на городские и республиканские номинации 

1. За активное участие в жизни школы, отличные результаты в спорте, ученик может быть  

номинирован от школы   для участия в городских и республиканских конкурсах.   

2. Предложение о номинировании  на городские и республиканские конкурсы от гимназии  

вносят классные руководители, учителя-предметники , ученический совет  школы или 

руководство школы. 
 

2.17. Награждение выпускников гимназии памятными подарками  

1.Памятными подарками награждаются выпускники гимназии за  активное участие в 

жизни школы на протяжении всего периода обучения.  

2.Предложения о поощрении выпускников гимназии памятными подарками  вносят 

ученики 8-11-х классов в ходе анкетирования . 

3. Решение принимает ученический совет школы.  

4. Подарки вручаются на празднике “Последний звонок” 

 
 
 


