
Награды и звания
Активная  работа  с  обучающимися  гимназии  и  города,  участие  в

общественных, спортивных и культурных мероприятиях, личное участие была
отмечена  дипломами,  грамотами,  сертификатами,  и  благодарственными
письмами на различных уровнях.

№ Грамоты и поощрения Реквизиты грамот 
и поощрений (Приложение № 1)

 УРОВЕНЬ ГИМНАЗИИ
1. Благодарность  за качественную подготовку и 

проведение спортивного праздника в 2013-2014 
учебном году.

Приказ  № 95/л от 22.05.2014 г.

2. Грамота за продуктивную работу по организации 
и участию в спортивно- массовых мероприятиях.

Приказ № 6 от 29.09.2014г.

3. Грамота  за  успешную  реализацию  Программы
работы  с  одаренными  детьми  в  рамках
организации  успешного  участия  гимназистов  в
олимпиадном  движении,  развитие  спортивной
одаренности обучающихся.

2018г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
1. Грамота  за  3  место  в  городской  Спартакиаде

среди  школьников  общеобразовательных  школ
города Ливны 2013-2014 учебный год

Приказ  начальника  отдела  по
физической  культуре  и  спорту
администрации города Ливны 
от 2014 года

2. Грамота за 1 место в муниципальном этапе 
Третьего регионального конкурса программ 
внеурочной деятельности основного общего 
образования.

Приказ УОО администрации г. 
Ливны от 14.11.2016г. №253

3. Грамота  за  3  место  в  Спартакиаде  среди
школьников  общеобразовательных  учреждений
города Ливны Орловской области за 2016-2017у.г

Приказ начальника управления 
общего образования от 12. 08. 
2017г. 

4. Грамота  за  1  место  в  конкурсе:  «Самый
перспективный молодой специалист-2017»

Приказ  УОО  администрации  г.
Ливны от 25.08.2017г. №201

5. Грамота за подготовку команды МБОУ Гимназия
на первенство г.Ливны по силовому многоборью.

Приказ  начальника  управления
общего образования от21.02.2018г.

6. Грамота  за  3  место  в  Спартакиаде  среди
школьников  общеобразовательных  учреждений
города Ливны Орловской области за 2017-2018у.г

Приказ  начальника  управления
культуры, молодежной политики и
спорта   администрации  города
Ливны от 10.08.2018г.

7. Грамота за большой вклад в развитие физической
культуры  и  спорт  в  городе  Ливны  и  в  связи
празднованием  Всероссийского  Дня
физкультурника

Приказ  начальника  управления
культуры, молодежной политики и
спорта   администрации  города
Ливны от 10.08.2018г.

Региональный уровень
1. Грамота за  подготовку и успешное выступление

команды МБОУ Гимназия  г.  Ливны в  финале  2
Всероссийских  школьных  соревнований  по
спортивной скакалке.

Президент  МФООО  «Федерации
роуп-скипинга»  Приказ  №  3  от
10.04.2018г.

2. Диплом  участника  регионального  этапа
Всероссийского  конкурса  «Педагогический
дебют»  в  Орловской  области  в  2018  году  в
номинации «Молодой учитель».

Департамент  образования
Орловской области. Приказ №711
от 04.05.2018г. 


