
   

 
 

Положение 

o знаке «За вклад в развитие 

лицея» 

 

1. Общие положения 

1.1 Знак «За вклад в развитие лицея» является формой, удостоверяющей факт 

поощрения за заслуги в содействии учебно-воспитательному процессу и развитие материально-

технической базы ГБОУ лицея 144 Калининского района Санкт-Петербурга, повышению 

эффективности деятельности лицея в районе и городе. 

1.2 Знаком «За вклад в развитие лицея» могут быть награждены работники и учащиеся 

ГБОУ лицея, представители родительской общественности и различных организаций за личный 

вклад в развитие образовательного учреждения: за достижения в учебной, проектной и 

исследовательской деятельности, за высокую результативность в олимпиадно-конкурсном 

движении, за поддержку и развитие традиций и адресных программ лицея. 

2. Порядок награждения 

2.1 Награждение Знаком осуществляется на основании решения педагогического совета и 

общего собрания работников ГБОУ лицея №144 Калининского района Санкт-Петербурга и 

оформляется приказом директора. 

2.2 Инициаторами ходатайства о награждении Знаком могут выступать заместители 

директора лицея, заведующие предметными кафедрами, учителя, члены Попечительского совета и 

родительского комитета, члены ученического самоуправления. 

2.3. При внесении предложения о награждении Знаком «За вклад в развитие лицея» 

предоставляются следующие документы: 

- ходатайство о награждении Знаком; 

- характеристика представляемого к награждению лица с указанием конкретных 

заслуг. 

2.4. Решение о награждении Знаком оформляется приказом директора лицея, 

соответствующая запись вносится в трудовую книжку и личное дело работника. 

2.5. Вручение Знака производится директором ГБОУ лицея №144 в торжественной 

обстановке. 

2.6. Работникам лицея, награжденным Знаком, выплачивается единовременное 

денежное поощрение в размере 5 000 рублей из средств фонда надбавок и доплат, учащимся лицея 

– в размере 2 000 рублей из средств Попечительского совета. 

2.7. Сведения о награждении Знаком публикуются на сайте ГБОУ лицея 144, в 

школьной газете «12 в квадрате». 



3. Требования, предъявляемые к соискателям на награждение Знаком 

На награждение Знаком «За личный вклад в развитие лицея могут быть выдвинуты: 

3.1. учителя, имеющие: 

- стаж работы в лицее не менее 5 лет; 

- значительные успехи в организации и совершенствовании учебно- воспитательного 

процесса в свете современных достижений в сфере образования, реализации образовательных 

программ общего и дополнительного образования, обеспечении единства обучения и воспитания, 

формировании интеллектуального, культурного и нравственного развития личности учащихся; 

- внедренные в учебный процесс формы и методы и организации и проведения занятий, 

контроля знаний и новые технологии, обеспечивающие развитие самостоятельности обучаемых, 

индивидуализацию их обучения; 

- успехи в практической подготовке обучаемых, развитии их творческой активности и 

самостоятельности; 

- достижения в региональных, федеральных, международных образовательных научно-

технических программах и проектах; 

- успехи в разработке учебной литературы и производстве учебных пособий и 

оборудования. 

3.2. работники лицея, имеющие: 

- стаж работы в лицее не менее 5 лет; 

- личные достижения, способствующие укреплению материально-технической базы   лицея. 

3.3. родители учащихся лицея, представители различных организаций, имеющие: 

- значительные достижения в организации и совершенствовании адресных программ и 

традиционных мероприятий лицея; 

- успехи в организации финансово-хозяйственной деятельности, развитии и укреплении 

материально-технической и экспериментально-производственной базы  лицея. 

3.4. учащиеся лицея, имеющие: 

- отличные успехи в учебе; 

- призовые места в олимпиадах и конкурсах регионального, Всероссийского и 

международного уровней; 

- значительные достижения в проектной и исследовательской деятельности, призовые 

места в научно-практических конференциях различного уровня. 

 

4. Описание Знака «За личный вклад в развитие лицея» 

Знак «За личный вклад в развитие лицея» представляет собой значок круглой формы 

диаметром 25 мм, по окружности на золотистом фоне ограничен рамкой черного цвета, в верхней 

части которой расположен номер 144 под знаком квадратного корня, что символизирует собой 

номер ГБОУ лицея 144 и его физико-математическую направленность. По центру окружности в 

три строки расположена надпись «За вклад в развитие лицея», размер букв 3 мм, расстояние 

между строками 1 мм. Завершает композицию Знака надпись Санкт-Петербург, выполненная 

буквами меньшего размера в 1мм. Все буквы черного цвета. 

К Знаку прилагается удостоверение, на котором содержится изображение самого Знака, номер 

удостоверения, имя, отчество и фамилия награжденного, номер и дата приказа ГБОУ лицея №144 

о вручении Знака, подпись директора ГБОУ лицея. 
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