
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского  языка» 

ПРИКАЗ 

17.04.2019               01-07/194 

 

Об утверждении Положения 

о поощрении лучших учеников 5-11 классов  

и их наставников по итогам учебного года «The best» 

и составе оргкомитета по проведению 

церемонии награждения  «TheBest- 2019» 

В целях поощрения лучших учеников школы № 37 с 5 по 11 класс, достигших особых 

успехов в учебной деятельности, ставших победителями и призерами интеллектуальных, 

творческих конкурсов, спортивных соревнований и их педагогов-наставников   с учетом 

мотивированного мнения Совета родителей (протокол от 15.04.2019 № 3), Совета 

обучающихся (протокол от 17.04.2019 № 4), педагогического совета (протокол от 04.04.2019 

№7), ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о поощрении лучших учеников 5-11 классов и их наставников 

по итогам учебного года «The best» в муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка» (школа №37) (далее 

Положение) (Приложение №1 ). 

2. Долгановой Д.М. ознакомить педагогических работников с Положением под личную 

подпись. 

3. Классным руководителям 5-11 классов ознакомить учащихся и их родителей с 

настоящим Положением. 

4. В целях подготовки и проведения церемонии награждения  «The Best- 2019» по 

итогам 2018-2019 учебного года в соответствии с Планом работы школы, утвердить состав 

оргкомитета (Приложение №2). 

5. Назначить Долганову Д.М., учителя английского языка, руководителя школьного 

научного общества (ШНО)  ответственной за подготовку и проведение церемонии 

награждения  «The Best- 2019» по итогам 2018-2019 учебного года. Долгановой Д.М.: 

5.1. Обеспечить сбор и систематизацию информации о результативности участия 

обучающихся  в муниципальных, региональных, всероссийских и международных 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и пр.; 

5.2. Организовать и координировать работу оргкомитета; 

5.3. Подготовить заявку в ЯРГУ им. П.Г. Демидова о предоставлении зала для 

проведения церемонии «TheBest- 2019»;  

5.4. Совместно с Шелией А.В., Сердцевой Е.Н., классными руководителями 10-х классов 

подготовить сценарий проведения церемонии «The Best- 2019». 

6. Табаковой Н.А., учителю истории, руководителю ШМО классных руководителей, 

подготовить благодарственные письма родителям обучающихся, участвующих в церемонии 

награждения  «TheBest 2019» и учителям, подготовивших учащихся - призеров и 

победителей олимпиад, конкурсов и соревнований различного уровня, и подготовивших 

команды школ, занявшие призовые места на муниципальных, региональных и всероссийских 

конкурсах, олимпиадах, фестивалях, спортивных соревнованиях.  

7. Голышеву В.Л., заместителю директора по АХР в срок до 6 мая 2019 гола закупить 

подарки для  обучающихся, участвующих в церемонии  награждения «The Best - 2019».  

8. Шербаню В.М. заместителю директора по УВР, обеспечить безопасность  

обучающихся, их родителей и учителей во время проведения церемонии  награждения 

«TheBest - 2019». 

9. Загориной О.Ю. разместить настоящий приказ на официальном сайте школы в 

течение 10 рабочих дней со дня издания. 

10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Директор школы         Е.С. Евстратова 

 



 

С приказом ознакомлены: 

Быкова Е.М.   

Воскресенская Г.В.   

Голышев В.Л.   

Долганова Д.М.   

Загорина О.Ю.   

Сердцева Е.Н.   

Табакова Н.А.   

Шелия А.В.   

Щербань В.М.   

Шалашей О.В.   

Манасян М.А.   

Корабелева И.В.   

Андриянова Л.А.   

Галкина Н.Н.   

Якимова Е.А.   

Медведева Е.А.   

Майорова Т.С.   

Григорьева Е.В.   

Либман С.А.   

Пепина Н.И.   

Сыроежина И.В.   

Иванова А.В.   

Мазилова Т.К.   

 

  



Приложение №1 

 

Рассмотрено: 
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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом от 17.04.2019 

№01-07/194 

Директор школы 

__________Е.С. Евстратова 

 
Положение 

о поощрении лучших учеников 5х-11х классов и их наставников по итогам учебного 

года «The best» в муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка» (школа №37) 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о поощрении лучших учеников 5х-11х классов и их наставников по итогам 

учебного года «The best» в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя 

школа № 37 с углубленным изучением английского языка» (школа №37) (далее Положение) 

определяет систему поощрения лучших учеников 5х-11х классов и их наставников 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 37 с углубленным 

изучением английского языка» и проведение  церемонии награждения на празднике  «The 

best» (далее – праздник). 

1.2. Праздник проводится ежегодно не позднее 20 мая текущего учебного года.  

1.3. Организует подготовку и проведение праздника организационный комитет, 

утверждаемый ежегодно приказом директора. 

 

2. Цели и задачи праздника 

2.1. Цель праздника – поощрить лучших учеников школы № 37 с 5 по 11 класс, достигших 

особых успехов в учебной деятельности, ставших победителями и призерами 

интеллектуальных, творческих конкурсов, спортивных соревнований и их педагогов- 

наставников  по итогам текущего учебного года. 

2.2. Задачи праздника: 

 повышение учебной мотивации, престижа знаний, стимулирование интеллектуальных, 

творческих и спортивных достижений учащихся; 

 выявление одаренных и разносторонне развитых школьников, поддержка и 

стимулирование познавательной активности, высокой учебной и творческой мотивации; 

 повышение имиджа и формирование позитивного образа ученика современной школы; 

 развитие чувства солидарности, здорового соперничества среди обучающихся; 

 повышение значимости личного вклада родителей и педагогов в результаты 

образовательной деятельности учащихся. 

 

3. Участники праздника 
3.1. В празднике принимают участие учащиеся  5 – 11х классов в различных номинациях 

при условии соблюдения следующих требований: 

 активное участие в общественной жизни школы и класса (на основании ходатайства 

классного руководителя); 

 соблюдение Устава школы и «Правил поведения учащихся в школе 37», 

утвержденных приказом от 01.09.2015 № 01-07/199 (отсутствие  фактов грубых нарушений 

дисциплины; пропусков без уважительной причины)  на основании ходатайства классного 

руководителя и по согласованию с заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе при отсутствии докладных записок и письменных жалоб по факту нарушений. 

3.2. В номинации «The best» награждаются трое обучающихся в каждой возрастной 

категории: 5-6 класс, 7-9 класс, 10-11 класс при соблюдении следующих условий:  

 Высокие результаты академической успеваемости (отличные оценки по всем 

общеобразовательным предметам за три четверти и балл не ниже 4.5 за 4 четверть); 



 Результативное участие в олимпиадах очного и заочного этапа первого-третьего 

уровня, утверждённых приказом Министерства образования и науки РФ № 886 от 30.08.2017 

и/или  Всероссийской олимпиаде школьников не ниже муниципального уровня, имеющие 

наибольшее количество побед в интеллектуальных и творческих конкурсах и олимпиадах;  

3.3. Номинация «Отличники»: 

Высокие результаты академической успеваемости  (отличные оценки по всем 

общеобразовательным предметам за три четверти и балл не ниже 4.5 за 4 четверть); 

3.4. Номинация «Эрудиты»: 

5-6 класс: результативное участие в одной и более интеллектуальной олимпиаде, 

предметном конкурсе, научно-практической конференции, конференции проектной 

деятельности и др. (список олимпиад и конкурсов, в том числе дистанционных, 

согласовывается и утверждается на заседании школьных методических объединений) и/или 

во Всероссийской олимпиаде школьников согласно городскому рейтингу, но не более 20% 

от общего количества участников в олимпиаде по предмету (данные подают классные 

руководители);   

7-11 класс: результативное участие в интеллектуальных (кроме дистанционных) 

олимпиадах,  предметных конкурсах, научно-практических конференциях, конференциях 

проектной деятельности и др. (не менее одного результативного участия во всероссийских 

олимпиадах 1-2 уровней и не менее двух результативных участий во всероссийских 

олимпиадах 3 уровня), и/или во Всероссийской олимпиаде школьников не ниже городского 

уровня);   

3.5. Номинация «Творчество»: 

Индивидуальное результативное участие в  одном и более творческом конкурсе за 

школу, конференции, фестивале и др. не ниже муниципального уровня; 

3.1.5. Номинация «Полиглот»: 

Результативное участие в  олимпиадах, предметных конкурсах, научно-практических 

конференциях, фестивалях и др. на двух иностранных языках не ниже муниципального 

уровня; 

3.6. Номинация «Спортсмены»:  

Индивидуальное результативное участие в одном и более спортивном состязании, 

соревновании за школу не ниже муниципального уровня; 

3.7. Номинация «Волонтер года»: 

Активное участие в волонтерском движении, наличие волонтерской книжки с записями о 

волонтерской деятельности: 

 проведение профилактической работы с детьми и молодежью «группы риска» 

(беседы, тренинги, тематические игры, дискуссии, акции); 

 оказание конкретной помощи незащищенным слоям населения, охрана окружающей 

среды; 

 разработка и реализация социальных проектов, мероприятий, акций; 

 разработка и реализация проектов, направленных на пропаганду идей здорового 

образа жизни среди молодежи, профилактику курения, употребления наркотиков; 

 участие в мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни; 

 участие в проектах, направленных на решение проблем местных сообществ; 

 информирование населения, в том числе через средства массовой информации, о 

деятельности волонтерского движения; 

3.8. Номинация «Команда года»: 



Результативное командное участие в различных мероприятиях не ниже 

муниципального уровня. 

4. Организация праздника 

4.1. Количественный и списочный состав организационного комитета праздника 

определяется приказом директора в соответствии с п. 1.2. 

4.2.Оргкомитет: 

 организует подготовку и проведение праздника; 

 информирует о празднике всех участников образовательных отношений. 

 

5. Этапы,  сроки проведение праздника 
Праздник проводится в конце учебного года, но  не позднее 20 мая текущего учебного года в 

несколько этапов: 

1 этап – сбор и предоставление информации по достижениям учащихся руководителю 

школьного научного общества в период с 06 апреля по 25 апреля текущего учебного года; 

проведение педсовета. 

2 этап – подготовка сценария праздника, благодарственных писем, значков и ценных 

подарков (с 25 апреля по 15 мая); 

3 этап – проведение праздника: 

 награждение нагрудными значками и ценными подарками обучающихся, 

участвующих в церемонии  награждения «The best» текущего года. 

 награждение благодарственными письмами родителей обучающихся, 

участвующих в церемонии награждения  «Лучший ученик года» текущего года. 

 награждение благодарностями учителей, подготовивших учащихся - призеров и 

победителей олимпиад, конкурсов и соревнований различного уровня, и 

подготовивших команды школ, занявшие призовые места на муниципальных, 

региональных и всероссийских конкурсах, олимпиадах, фестивалях, спортивных 

соревнованиях. 

 

 

 

 

  



                                             Приложение  №2 

 

                                                                                                                                    УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                   приказом от 17.04.2019№01-07/194 

Директор школы__________Е.С.Евстратова  

Состав оргкомитета по проведению церемонии награждения  «TheBest- 2019» 
 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

1.  Воскресенская Г.В. Заместитель директора по УВР 

2.  Щербань В.М. Заместитель директора по УВР 

3.  Голышев В.Л. Заместитель директора по АХР 

4.  Быкова Е.М. Заместитель директора по УВР 

5.  Долганова Д.М. Учитель английского языка 

6.  Сердцева Е.Н. Учитель биологии 

7.  Шелия А.В. Учитель истории и обществознания 

8.  Табакова Н.А. Учитель истории и обществознания  

 


