
  

  
  

ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  

оо  ппррооееккттее  ««ТТыы  ллууччшшиийй»»  

ММББООУУ  ггииммннааззииии  №№  33  гг..  ИИррккууттссккаа..  
  

Цели и задачи: 
--  ППооввыышшееннииее  ууррооввнняя  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььнноойй    ии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ммооттииввааццииии..  

--  ССооззддааннииее  ууссллооввиийй  ддлляя  ррааззввииттиияя  ввыыссооккооооббррааззоовваанннноойй  ллииччннооссттии  ууччееннииккаа  ии  ууччииттеелляя..    

--  ВВооссппииттааннииее  ззддооррооввоойй  ккооннккууррееннццииии  ссррееддии  ууччаащщииххссяя  ии  ууччииттееллеейй..    

--  РРааззввииттииее  ккллююччееввыыхх  ккооммппееттееннцциийй  ууччаащщииххссяя  ии  ууччииттееллеейй  ггииммннааззииии..      

--  ССооззддааннииее  ззооллооттооггоо  ффооннддаа  РРооссссииии..  
  

Призовой фонд проекта 16000 рублей. 
 

ПРЕМИИ для обучающихся 
 

1 премия «Ты лучший». 
Присуждается за отличную учѐбу, особые достижения в области основного и 

дополнительного образования, активное участие в жизнедеятельности гимназии в течение 

недели.    -  5000 рублей. 

Премия «Чемпион» 
Присуждается ученику, успевающему на «4» и «5», за особые  спортивные  достижения в 

течение четверти – 1000 рублей. 

Премия «Золотой интеллект» 
Присуждается ученику, успевающему на «4» и «5», за особые достижения в какой-либо 

учебной дисциплине – 1000 рублей. 

Премия «Свой человек» 
Присуждается ученику, успевающему на «4» и «5». Активисту, общественнику, 

коллективисту, проявляющему инициативу, приносящему большую пользу гимназии – 

1000  рублей.  

Премия «Виртуоз» 
Присуждается ученику, успевающему на «4» и «5», за высоко – художественное 

представление своего творчества в выставках, концертных программах, фестивалях  – 1000 

рублей. 

Премия «Герой дня» 
Присуждается ученику, успевающему на «4» и «5»,  за благородный поступок, 

совершенный в течение четверти – 1000 рублей. 
 

Премия «В окнах СМИ» 
Присуждается ученику, успевающему на «4» и «5»,  за особые достижения в работе 

детского телевидения гимназии, печатной газеты «И³» в течение четверти – 1000 рублей. 
 



 

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ 
1 Этап - Выдвижение кандидатов на  премии классными коллективами. Заполнение 

информационного листа кандидатов классным руководителем.  Приложение 1. 

 

 

2 Этап - Выбор и утверждение кандидатов на расширенном административном 

совещании при директоре гимназии.  

 

3 Этап - Торжественное, праздничное вручение премий «Ты лучший» на общем собрании 

учащихся гимназии. 

 

ПРЕМИЯ для учителей 

 

Премия «Народный учитель» 
Премия присуждается учителю за мастерство и профессионализм, активную жизненную 

инициативу, доведѐнную до логического завершения в течение четверти  – 5000 рублей. 

 

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ 
1 Этап - Выдвижение кандидатов на  заседаниях структурных подразделений. 

2 Этап - Представление кандидатов руководителями структурных подразделений на 

производственном совещании и выбор победителя тайным голосованием. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 

 
      Итоги подводятся в  конце каждой четверти с обязательным приглашением спонсоров 

проекта на торжественной, праздничной церемонии с вручением дипломов всем номинантам и 

премий и ценных подарков победителям. 

 
ППррииллоожжееннииее  11..  

кк  ппооллоожжееннииюю    оо  ппррооееккттее  ««ТТыы  ллууччшшиийй»»  

ММООУУ  ГГииммннааззииии  №№  33  гг..  ИИррккууттссккаа..  

  

ИИннффооррммааццииоонннныыйй  ллиисстт  ккааннддииддааттаа  ннаа  ппррееммииюю  ««ТТыы  ллууччшшиийй»»    

________________________________________________________________  ууччееннииккаа  ((ццыы))  ________________  ккллаассссаа  
                      //ффааммииллиияя,,  ииммяя  ууччееннииккаа//  

              вв  ннооммииннааццииии  ::  
  

  

11  ппррееммиияя  

««ТТыы  ллууччшшиийй»»  
Присуждается за отличную учѐбу, особые достижения в области основного 

и дополнительного образования, активное участие в жизнедеятельности 

гимназии в течение четверти.    

  

Премия 

 «Чемпион» 

  

Присуждается ученику, успевающему на «4» и «5», за особые  спортивные  

достижения в течение четверти. 
  

Премия  

«Золотой интеллект» 
Присуждается ученику, успевающему на «4» и «5», за особые достижения 

в какой-либо учебной дисциплине. 

  

  

Премия  

«Свой человек» 

  

Присуждается ученику, успевающему на «4» и «5». Активисту, 

общественнику, коллективисту, проявляющему инициативу, приносящему 

большую пользу гимназии. 

  

Премия  

«Виртуоз» 

  

Присуждается ученику, успевающему на «4» и «5», за высоко – 

художественное представление своего творчества в выставках, концертных 

программах, фестивалях. 

  

Премия  

«Герой дня» 

  

Присуждается ученику, успевающему на «4» и «5»,  за благородный 

поступок, совершенный в течение четверти. 
  

Премия  

«Лучший 

телевизионщик» 

  

Присуждается ученику, успевающему на «4» и «5»,  за особые достижения 

в работе детского телевидения гимназии в течение четверти 
  

              
ООссооббооее  ддооссттиижжееннииее  вв  ттееччееннииее  ччееттввееррттии  вв  ррааммккаахх  ннооммииннааццииии::  

--      



--    


