
 
Департамент образования 

администрации города Липецка 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ №12 ГОРОДА ЛИПЕЦКА «ГАРМОНИЯ» 

ПРИКАЗ 

г. Липецк 

         26.04.2017                             №                263                   

О моральном стимулировании 

учащихся 

 

 

На основании решения Педагогического совета МБОУ гимназии №12 города 

Липецка от 29.03.2017 №1, с целью стимулирования победителей и призеров 

муниципального, регионального и заключительного этапов всероссийской 

олимпиады школьников; учащихся, имеющих отличную успеваемость по итогам 

учебного года; учащихся, принимающих участие в гимназическом самоуправлении 

(ведение дневника посещаемости и заполнение заявки на питание); учащихся, 

изучающих китайский, испанский и итальянский языки (по ходатайству учителя) 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить следующие формы морального стимулирования учащихся, внести 

изменения в сроки прохождения летней трудовой практики для следующих 

категорий учащихся: 

 

№ 

п/п 
Категория учащихся 

Формы морального 

стимулирования 

1.  Победители и призеры регионального и 

заключительного этапов всероссийской 

олимпиады школьников 

Полное освобождение от 

летней трудовой практики 

2.  Победители и призеры регионального и 

заключительного этапов всероссийской 

олимпиады школьников (9, 10 класс) 

Освобождение от процедуры 

защиты годовых 

(исследовательских) работ 

3.  Победители и призеры регионального и 

заключительного этапов всероссийской 

олимпиады школьников (11 класс) 

Участие во Всероссийских 

проверочных работах по 

желанию учащегося 

4.  Победители и призеры муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

Освобождение от 3-х дней 

летней трудовой практики 

5.  Учащиеся, имеющие отличную успеваемость 

по итогам учебного года 

 

Освобождение от 3-х дней 

летней трудовой практики 



6.  Учащиеся, принимающие участие в 

гимназическом самоуправлении (ведение 

дневника посещаемости и заполнение заявки 

на питание) 

Полное освобождение от 

летней трудовой практики 

(1 человек от класса) 

7.  Учащиеся, изучающие китайский, испанский 

и итальянский языки (по ходатайству 

учителя) 

Освобождение от 3-х дней 

летней трудовой практики 

8.  Победители и призеры муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

Освобождение от сдачи 

образовательного минимума 

по всем предметам 

(2 четверть) 

Участие в торжественных 

мероприятиях 

(общегимназическая линейка) 

9.  Победители и призеры регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Освобождение от сдачи 

образовательного минимума 

по всем предметам 

(3 четверть) 

Участие в торжественных 

мероприятиях (заседание 

клуба «Олимп», урок Успеха) 

10.  Победители и призеры заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

Освобождение от сдачи 

образовательного минимума 

по всем предметам 

(4 четверть) 

Участие в торжественных 

мероприятиях (пресс-

конференция) 

 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор 

МБОУ гимназии № 12 города Липецка      О.Н. Уласевич 


