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ПОЛОЖЕНИЕ  

о школьном празднике 

«Твой успех» 

 
1.Общие положения 
1.1. Настоящее положение  устанавливает порядок проведения ежегодного 

школьного  праздника «Твой успех» (далее - Праздник) согласно  программы 

развития школы «Школа успеха». Праздник  проводится при поддержке 

педагогического совета школы и спонсорской помощи. 

1.2.Положение составлено с учетом мнения Совета обучающихся и Совета 

родителей. 

 
2. Цели и задачи конкурса. 
Цель – выявление и стимулирование наиболее успешных учащихся  по 

результатам учебной  и  внеучебной  деятельности, педагогов  подготовивших  

победителей и призеров олимпиад и  конкурсов, родителей принимавших 

активное участие  в жизни школы в учебном году. 

 
Задачи: 
2.1. Повысить престиж знаний, интеллектуальных и творческих достижений 

учащихся. 
2.2.Стимулировать творческую активность, участие в спортивной и 

общественной жизни школы. 

 
3. Организация и проведение конкурса. 
3.1.Праздник  проводится в конце мая. 
3.2.Участниками Праздника  являются  учащиеся 1-11 классов, родители, 

учителя. 
3.3.Участник Праздника  может стать лауреатом  в одной или нескольких 

номинаций. 
В течение года классные руководители и старшая вожатая ведут  рейтинг 

активности обучающихся , начисляются баллы  за результативность. 
Победителем номинации становится обучающийся, набравший наибольшее 

количество баллов и родители, активно работающие в родительском комитете 

класса, Совете родителей школы. 

 
 
 
4.Номинации праздника: 



4.1. «Умники и умницы»  

В номинации оцениваются: 
-результаты учебных достижений учащихся  (по итогам мониторинга качества 

успеваемости классов); 
-победители и призеры  предметных олимпиад; 

 4.2. «Опора  и надежда школы»  

В номинации оцениваются: 
- активное  участие в общешкольных мероприятиях; 
-активное участие  в школьном самоуправлении; 
-ответственное и добросовестное отношение к школьным делам, учебе. 

4.3.«Сильные смелые, ловкие» 

В номинации оцениваются: 
- активное , ответственное  участие в    спортивных мероприятиях и 

соревнованиях школы, района, города; 

- победители спортивных соревнований разных уровней; 

4.3. «Юные таланты»  

В номинации оцениваются: 
- победы  и участие в  творческих конкурсах различного уровня, конкурсах 

рисунков, активные участники школьных концертов, культурных программ. 

4.4.«Честь и доблесть» 

В номинации оцениваются: 
-победы в районных, зональных, областных конкурсах «Зарница», «А ну-ка, 

парни», «Мальчишник»; 

-спортсмены, добившиеся личных  высоких результатов  в спорте. 

4.5.«Маяки школьной вселенной» 

В номинации оценивается: 
-многогранные достижения: в учебе, творчестве, исследовательской 

деятельности, спортивных  соревнованиях; 

- участие в общественной жизни школы. 

4.6.«Стремление к успеху» 

В номинации оценивается: 
-личностный рост  ребенка в любой области по  итогам классного рейтинга; 

4.7.«Знатоки» 

В номинации оцениваются: 
-особенные успехи в изучении отдельных предметов,  в  исследовательской  

деятельности, научные творческие работы учащихся. 

-победители  и участники интеллектуальных конкурсов  различного уровня. 

4.8.«Лидер класса»  

В номинации оцениваются: 
-активное участие учащихся в жизни класса (награждение происходит на 

классном часе). 

4.9.«Класс года»  

В номинации оцениваются: 

- итоги рейтинга экрана успешных дел; 

-победы  класса  по результатам  экрана успешных дел. 

 

 

4.10. «Классный классный» 



В номинации оцениваются: 

-итоги рейтинга деятельности  классных коллективов  и классных 

руководителей по итогам года. 
-победы класса  по результатам  экрана успешных дел. 

4.11.«Мы вместе» 

В номинации оценивается деятельность родителей: 

-эффективное сотрудничество учитель-ученик-родитель; 

-приобщение  детей к научно- исследовательской  деятельности; 

-развитие творческих способностей детей; 
-активное участие родителей  в делах класса, школы; 

-помощь родителей в подготовке и проведении  классных  и школьных 

мероприятий; 

-активное  участием родителей в школьных и классных мероприятиях 

Для участия в конкурсе класс предоставляет жюри отчет об участии родителей 

в мероприятиях школы и класса (до 10 мая) 

4.12. «Педагогический олимп» 

В номинации оцениваются деятельность педагогических работников: 

-за вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую деятельность; 

-за подготовку участников и победителей конкурсов разных уровней; 

-за высокое качество знаний; 

-за успешное  развитие исследовательских навыков у учащихся; 

-за гражданско-патриотическое воспитание  обучающихся; 

-за подготовку победителей олимпиад разных уровней; 

-за развитие творческих способностей и эстетическое воспитание  детей; 

-за инициативу и творчество в работе с детьми; 

-за профессиональное мастерство; 

-за тесное взаимодействие с родителями; 

-за вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность по предмету; 

-за наставничество. 

 

5.Жюри праздника 
5.1.В состав жюри входит директор школы, заместители директора по УВР и по 

ВР, председатель профосоюзного комитета школы, другие педагоги и лидеры 

Совета обучающихся. 
5.2.Жюри разрабатывает критерии оценки успешности участия в конкурсе, 

анализирует полученные результаты и определяет победителей. 

5.3.кандидатуры для награждения рассматриваются и утверждаются на 

педагогическом совете. 

 
6.Награждение. 
6.1. Награждение производится на общешкольном празднике «Твой успех» в 

конце учебного года. 
6.2. Победителям по итогам учебного года вручаются Почетные грамоты и 

призы (бренд школы). 
 


