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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении итогового мероприятия для 9-11 классов
«Достояние года»,
в рамках плана воспитательных мероприятий
1. ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ
Мероприятие проводится в целях подведения итогов года, активизации и поддержки учебной,
социальной и творческой активности учащихся, создания ситуации успеха.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Мероприятие проводится Администрацией школы и органом ученического самоуправления
советом старшеклассников.
3. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ
Участниками мероприятия являются классные коллективы 9–11 классов, объединения
дополнительного образования, органы ученического самоуправления, Администрация школы,
члены Управляющего Совета, члены педагогического коллектива.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
4.1. Любой классный коллектив 9-11 классов, а также объединение дополнительного образования,
органы ученического самоуправления имеют возможность выдвинуть свою кандидатуру для
награждения в одной или нескольких, либо предложить и обосновать свою номинацию из
перечисленных номинаций:


«Плоды просвещения» (за высокие учебные достижения)



«Обыкновенное чудо» (за творческие достижения)



«Событие» (за организацию самого яркого события)



«Система» (за организованность и порядок)



«Перспектива» (за социальную активность)



«Спортивная элита» (за спортивные достижения)



«Перпетуум мобиле» (за стабильное и непрерывное развитие)



«Чувство Ю» (за положительный заряд и светлую энергетику)



«Фишка» (за «изюминку»)



«Alma mater» (за бережное отношение к традициям школы)
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Приём представлений на присуждение номинаций, производится до 15 апреля. Представление
оформляется в свободной форме и должно содержать:
1. Наименование коллектива (класса).
2. ФИО руководителя коллектива (класса).
3. Название заявляемой номинации.
4. Обоснование того, что данный коллектив (класс) достоин заявляемой номинации
(в печатной форме, возможно приложение в электронном варианте в форме
презентации с хорошими фотографиями).
5. ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ
Отборочная комиссия формируется из представителей Администрации школы, членов
Управляющего Совета, членов органов ученического самоуправления. Комиссия полномочна
определять победителя в заявленной номинации, составлять и подписывать протокол об итогах
конкурса.
6. ПРЕМИЯ «ГОЛОС СЕРДЦА»
Классные коллективы, органы ученического самоуправления, объединения дополнительного
образования и администрация школы могут сами номинировать другие коллективы, предложив
свою специальную номинацию.
В данном случае необходимо подготовить награждение (диплом, презентацию, выступление) и до
15 апреля поставить в известность организаторов, для включения в сценарий.
7. «ПРЕМИЯ ИМЕНИ МЕНЯ»
Члены педагогического коллектива в индивидуальном порядке могут присудить любому учащемуся
9-11 классов «Премию имени Меня», по личному решению. Премия вручается лично в форме
диплома, возможен личный приз. Приветствуется творческий подход к оформлению диплома и
награждению. Информацию о присуждении премии необходимо сдать организаторам до 15 апреля,
для включения в сценарий.
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