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ПОЛОЖЕНИЕ

о нагрудном почетном знаке «Достояние гимназии»

1. Нагрудный почетный знак «Достояние гимназии» (далее - Знак) является 

негосударственной наградой, учрежденной МАОУ «Гимназия №100 г. Челябинска» в 

2018/2019 учебном году в связи с юбилеем гимназии.

2. Нагрудный почетный знак «Достояние гимназии» является признанием 

заслуг награждаемого в деле развития МАОУ «Гимназия №100 г. Челябинска».

3. Знаком награждаются физические лица: педагоги, административно-

управленческий персонал, учащиеся (8-11 класс), социальные партнеры, а также другие 

категории, внесшие значительный вклад в развитие гимназии.

4. Лица, указанные в п.З настоящего положения, представляемые к 

награждению Знаком, должны одновременно соответствовать следующим требованиям:

4.1. педагоги, принимающие активное участие в образовательной деятельности 

МАОУ «Гимназия №100 г. Челябинска» за последние 3 года:

4.1.1. результативная подготовка участников конкурсов, конференций, слетов, 

ставших победителями и лауреатами региональных, всероссийских и, международных 

мероприятий;

4.1.2. публикация печатных статей в методических сборниках (с подтверждением);

4.1.3. результативное участие в конкурсах профмастерства;

4.1.4. принимающие активное участие в инновационной деятельности гимназии;

4.1.5. принимающие активное участие в общественной деятельности гимназии;

4.1.6. показывающие абсолютную успеваемость;

4.1.7. показывающие качественную успеваемость по предмету не менее 60%;

4.1.8. выстраивающие положительные эмоциональные отношения с другими

участниками образовательного процесса;

4.1.9. соблюдающие педагогическую этику;

4.1.10. поддерживающие положительный имидж гимназии;

4.1.11. имеющие наличие стажа трудовой деятельности в МАОУ «Гимназия №100

г.Челябинска» не менее 3 лет;

4.1.12. не имеющие дисциплинарного взыскания, жалоб и замечаний.

4.2. учащиеся:



4.2.1. имеющие наличие заслуг в сферах деятельности: интеллектуальной, 

творческой, спортивной на уровне г. Челябинска, региона, России;

4.2.2. принимающие активное участие в общественной жизни МАОУ «Гимназия 

№100 г.Челябинска» и за ее пределами;

4.2.3. имеющие средний балл по триместровым оценкам не менее «4» на дату 

представления;

4.2.4. принимающие активное участие в деятельности общественных организаций 

(РДШ, Совет командиров. Совет старшеклассников)

4.2.5. получившие звание «Ученик года» дважды;

4.2.6. не имеющие пропусков без уважительной причины;

4.2.7. не имеющие дисциплинарного взыскания, жалоб и замечаний.

4.3. социальные партнеры:

4.3.1. оказывающие благотворительную и спонсорскую помощь;

4.3.2. выстраивающие положительные эмоциональные отношения с другими

участниками образовательного процесса;

4.3.3. поддерживающие положительный имидж гимназии;

4.3.4. представление на награждение социального партнера происходит по 

согласованию.

5. Награждение Знаком производится МАОУ «Гимназия №100 г. Челябинска» по 

решению Комиссии о награждении, утвержденной директором.

6. Количество человек в Комиссии -  не менее 11 (нечетное). Принимается путем 

открытого голосования и подтверждается протоколом.

7. Кандидатура может быть представлена руководителем методического объединения, 

администрацией гимназии, председателем профсоюзного комитета МАОУ «Гимназия 

№100 г. Челябинска», председателем Совета гимназии (представитель родительской 

общественности), решением Совета старшеклассников.

6. Решение о награждении Знаком оформляется приказом МАОУ «Гимназия №100 г. 

Челябинска».

7. Вручение Знака производится на торжественном мероприятии.

8. Награжденным лицам вручается нагрудный почетный знак и удостоверение 

установленного образца.

9.Знак носится на левой стороне груди, ниже государственных и других наград 

Российской Федерации (при наличии).

11 .Вручение нагрудного почетного знака «Достояние гимназии» не является 

основанием для предоставления социальных и иных льгот или преимуществ для его 

обладателя.
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Положение о конкурсе «Класс года»
1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится в период с 1 сентября по 30 апреля каждого учебного года. В 

конкурсе принимают участие классные коллективы гимназии с 5 по 11 класс.
1.2. Информация о конкурсе в начале учебного года доводится до классных руководителей, 

учащихся и родителей. Информация о ходе конкурса в течение года размещается на 
информационных стендах гимназии.

1.3. Подведение итогов конкурса подводится на Празднике чести гимназии.
1.4. Конкурс «Класс года» проводится в рамках реализации проекта гимназии «100% успех».
2. Цели и задачи конкурса

2.1. Цель конкурса: выявление, стимулирование и поддержка классных коллективов, 
обучающиеся которых в течение учебного года, демонстрируют активную социальную позицию в 
жизнедеятельности гимназии, а также принимают активное участие в образовательной 
деятельности гимназии.

2.2. Задачи конкурса:
-  Повышение учебной мотивации, престижа знаний, интеллектуальных и творческих 

достижений учащихся.
-  Укрепление морально-психологического климата классного коллектива.
-  Стимулирование использования технологии оценки достижений «портфолио».
-  Стимулирование активности и творческой деятельности классных руководителей.

3. Конкурсная комиссия
3.1. В конкурсную комиссию входят директор, заместители директора по ВР, УВР, руководители 
методических объединений.
3.2. Функции конкурсной комиссии:

-  Мониторинг достижений классов.
-  Размещение информации о ходе конкурса на стендах гимназии в течение года.
-  Выявление победителей.

4. Критерии и номинации конкурса
4.1. Критерии участия в конкурсе:

1. Академическая успеваемость (средний балл классного коллектива).
2. Выполнение обучающимися класса требований к учебной деятельности (по оценке 

учрггелей предметников).
3. Активность и массовость участия класса в мероприятиях.
4. Реализация классным коллективом проекта класса.
5. Соблюдение обучающимися Устава гимназии в части внешнего вида и второй обуви 

(согласно рейдам) -  для 5-11 классов
6. Спортивные достижения класса
7. Достижения учащихся класса в отдельных областях (научная, творческая спортивная 

деятельность и др.)
Механизм оценки - создание портфолио класса
Портфолио класса создается по аналогии индивидуального портфолио. Один раз в триместр 

подводятся итоги по успеваемости и выполнению обучающимися класса требований учителей 
предметников. Реализация проекта класса подтверждается электронной презентацией.

Примечание: если за учебный гос) учащиеся класса совершили правонарушение (преступление), 
класс снимается с конкурса.

6. Награждение
6.1. Классы-победители награждаются дипломами и материальным подарком (билеты в кино, 

театр и др. для всех учащихся класса). Для этого привлекаются спонсорские средства.


