Порядок поощрения учеников Нарвской Солдинаской Гимназии
Порядок действует на основании постановления министра образования и науки № 8 от
09.02.2006г.
Утвержден решением педагогического совета Нарвской Солдинаской Гимназии 02.06.09
1.Общие положения
1.5 Ученика основной школы и гимназии возможно поощрить в конце учебного
периода или при окончании школы за успешную учебу и/или высокие достижения
в отдельном предмете/предметной сфере следующим образом:
1.5.1 Золотой медалью – при окончании гимназии
1.5.2 Серебряной медалью – при окончании гимназии
1.5.3 Свидетельство об окончании с отличием при окончании основной школы
1.5.4 Похвальная грамота «За отличную учебу»
1.5.5 Похвальная грамота «За отличные результаты»
1.5.6 Приглашение на прием директора и на концерт по случаю годовщины
Эстонской Республики
1.5.7 Приглашение на внеклассное мероприятие, на принятие участия в проекте, на
экскурсию (в том числе на экскурсию по случаю окончания учебного года).
1.6 Предложения по поощрению учеников могут делать в конце учебного периода
классные руководители, учителя-предметники, социальный педагог, руководители
предметных секций.
1.7 Решение по поощрению учеников по пунктам 1.1.1 – 1.1.3 выносит педагогический
совет школы.
1.8 Решение по поощрению учеников по пунктам 1.1.4 – 1.1.7 выносит руководство
школы, решение оформляется приказом директора.
2. Поощрение золотой и серебряной медалями
2.1 Золотой медалью поощряется оканчивающий гимназию ученик, у кого по всем
предметам оценка в школьной ступени «очень хорошо» и поведение «примерное» или
«хорошее». Письменное предложение (вместе с характеристикой ученика) по
поощрению ученика представляет классный руководитель ко дню проведения
собрания педагогического совета по случаю окончания гимназии.
2.2 Серебряной медалью поощряется оканчивающий гимназию ученик, у кого оценки
в школьной ступени максимально по двум предметам «хорошо» и по остальным
предметам «очень хорошо» и поведение «примерное» или «хорошее». Письменное
предложение (вместе с характеристикой ученика) по поощрению ученика представляет
классный руководитель ко дню проведения собрания педагогического совета по
случаю окончания гимназии.
2.3 Если оканчивающего гимназию ученика не оценивали оценками в школьной
ступени, то он поощряется серебряной медалью, если из заносимых в его
свидетельство об окончании годовых оценок максимально по двум предметам
«хорошо» и по остальным предметам «отлично» и годовые оценки в 10 и 11 классах по
меньшей мере «хорошо» или «очень хорошо» и поведение «примерное» или
«хорошее».
3. Поощрение свидетельством об окончании с отличием при окончании основной
школы
3.1 Свидетельством об окончании основной школы с отличием поощряется
оканчивающий основную школу ученик, у кого по всем заносимым в свидетельство об
окончании предметам последняя годовая оценка и оценка по заключительному
экзамену «очень хорошо» и поведение «примерное» или «хорошее». Письменное
предложение (вместе с характеристикой ученика) по поощрению ученика представляет

классный руководитель ко дню проведения собрания педагогического совета по
случаю окончания основной школы.
4. Поощрение похвальной грамотой «За отличную учебу»
4.1 Похвальной грамотой можно поощрить учеников классов основной школы.
4.2 Ученика поощряют похвальной грамотой «За отличную учебу» в конце учебного
периода, если годовые оценки ученика – преимущественно «5» (разрешается
максимально по трем предметам «4») – и поведение ученика по меньшей мере
«хорошо». Письменное предложение по поощрению ученика представляет классный
руководитель к концу учебного периода. Письменно представленное классным
руководителем предложение согласовывается с социальным педагогом, решение о
поощрении оформляется приказом директора.
5. Поощрение похвальной грамотой «За отличные результаты»
5.1 Похвальной грамотой можно поощрить учеников всех классов.
5.2 Ученика поощряют похвальной грамотой «За отличные результаты» в конце
учебного периода, если ученик в течение учебного года показал выдающиеся
результаты в каком-либо предмете или предметной сфере (успешно участвовал в
предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях по меньшей мере на городском
уровне). Похвальной грамотой «За отличные результаты» поощряются только те
ученики, кого помимо выдающихся результатов в каком-либо предмете или
предметной сфере характеризует «хорошее» или «примерное» поведение и у кого
годовые оценки – по меньшей мере «4» (в особых случаях и при аргументации
классного руководителя разрешается иметь «3» максимально по двум предметам).
Письменное предложение по поощрению ученика представляет классный
руководитель к концу учебного периода. Письменно представленное классным
руководителем предложение согласовывается с социальным педагогом, решение о
поощрении оформляется приказом директора.
6. Приглашение на прием директора и на концерт по случаю годовщины
Эстонской Республики
6.1 Ученик получает приглашение на прием директора и на концерт по случаю
годовщины Эстонской Республики, если его оценки в текущем учебном году по
меньшей мере «4» и поведение «хорошее» или «примерное». Письменное
предложение по поощрению ученика(ов) классный руководитель представляет не
позднее 10 февраля. Предложение предоставляется руководителю по интересам.
7. Приглашение на внеклассное мероприятие, на принятие участия в проекте, на
экскурсию (в том числе на экскурсию по случаю окончания учебного года)
7.1 При организации внеклассных мероприятий и экскурсий и комплектовании группы
преимущество имеют те ученики, у кого оценки в текущем году по меньшей мере «4»
и поведение «хорошее» или «примерное».
7.2 По результатам учебного периода организовывается экскурсия(ии). Приглашения
на экскурсию получают те ученики, у кого оценки за учебный период по меньшей
мере «4» и поведение «хорошее» или «примерное». Письменное предложение по
поощрению ученика(ов) представляет классный руководитель в конце учебного
периода. Предложение предоставляется руководителю по интересам.

