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I. Общие положения

1. 1 Настоящее Положение определяет порядок и условия занесения на Доску почета «Ими 
гордится лицей» (далее -  Доска почета).

1. 2.. Доска Почета лицея является элементом системы морального стимулирования и 
создается с целью представления и позиционирования достижений и результатов учебной 
и внеучебной деятельности учащихся.

1.3. Занесение на Доску почета является формой поощрения обучающихся лицея, 
добившихся высоких результатов в учебной деятельности, общественной жизни, 
призеров и победителей городских, республиканских, всероссийских олимпиад за 
истекший учебный год и 2 четверти отчетного учебного года .
1.4.. Организационные вопросы по оформлению Доски Почёта находятся в полномочии 
Администрации лицея.

На Доске почета размещаются цветные фотографии обучающихся:

2.1. отличившихся в учебной деятельности.

2.2.. удостоенных звания победителя (призера) международной, республиканской, 
областной, городской и районной олимпиад, районных творческих конкурсов, спортивных

2.3. внесших значительный вклад в развитие и укрепление престижа учреждения, 
проявившие активное участие в общественной, культурно-досуговой деятельности лицея.

2.4. Претенденты не должны иметь нарушений учебной и общественной дисциплины, 
нарушений правил поведения учащихся и должны обучаться на «хорошо» и «отлично».

3.1. Доска Почета формируется на основании заявок от:
- классных руководителей;
- учителей-предметников;
-. Руководителей методических объединений
3. 2. Заявки подаются до 01 сентября и 01 января каждого года. В заявке должны быть 
указаны: фамилия, имя, класс, номинация. Ответственность за достоверность поданной 
информации несет лицо, выдвигающее кандидатуру на Доску Почета.
3.3. Занесение обучающихся на Доску почета производится на основании приказа 
директора учреждения.

II. Критерии выдвижения

соревнований».

III. Порядок выдвижения и утверждения кандидатур



3.4. Кандидатуры на Доску Почета по поданным заявкам утверждаются решением жюри, 
заседание которого оформляется протоколом.
3.5. Состав жюри: директор лицея, заместители директора по всем направлениям.
3.6. Номинации Доски почета:

«Учебные достижения» (отличная учёба -  учащиеся , имеющие отметки «пять» по 
результатам полугодия и учебного года,победители и призеры городских, районных, 
республиканских, всероссийских олимпиад , конкурсов, конференций)
«Достижения в области социально значимой деятельности(активные участники общественно
полезной деятельности: активное участие в культурной жизни школы, организация и 
проведение мероприятий)

3.7. Материалы об учащемся, представленном на Доску Почёта, могут быть сняты досрочно в 
случае нарушения им учебной и общественной дисциплины, критического снижения 
показателей учебы. В этом случае по мотивированному представлению классного 
руководителя, заместителей директора по УВР и ВР, фотография учащегося снимается с 
Доски Почета.

3.8. Школьная Доска Почета обновляется в сентябре и январе каждого года. 
Ответственным за оформление школьной Доски Почета является заместитель директора 
по ВР.


