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ПОЛОЖЕНИЕ 
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Кондратьева Л.П. 

о школьном конкурсе 
«Успешные ученики школы» 

Данный конкурс проводится ежегодно и посвящается Дню рождения 
школы, который отмечается 06 декабря. 

Конкурс проходит в 4 этапа: 
I этап: на первом этапе успешные ученики со 2 по 11 кл. определяются по 10 
номинациям, от 1 до 3 номинаций (ноябрь) 
I I этап: во втором этапе Совет обучающихся школы выбирает самых 
успешных учеников; тех, кто набрал наибольшее количество баллов (1 балл 
равен 1 номинации) от 4 до 10 номинаций (ноябрь) 
I I I этап: на третьем этапе Совет обучающихся выделяет Лауреатов года из 
списков самых успешных учеников за активную гражданскую позицию и 
отдельные заслуги перед школой, районом, республикой.(ноябрь) 
1Уэтап: на четвертом этапе организуется Праздник, на котором чествуются и 
награждаются успешные ученики, Лауреаты года, педагоги, родители, 
(декабрь) 

Успешным признается ученик, который успешно реализует свои 
способности в учебе, в организованной внеклассной досуговой видах 
деятельности и в дополнительном образовании. 

Цели конкурса: 
1. Поощрять успешных учеников конкурса, а также, педагогов и 

родителей, которые помогают обучающимся их активной 
социализации. 

2. Провести мониторинг учебно-воспитательной работы, позволяющий 
выявить успешность и самочувствие каждого ученика в классе и в 
школе, а также качество организации воспитательной работы в классе 
и в школе. 

3. Укрепить связи семьи, школы, общественности. 



Задачи: 
1. Создать условия для информации местного сообщества об успехах 

достижениях учеников. 
2. Создать условия для мотивации обучающихся быть успешным в 

разных областях знания, деятельности. 
3. Обеспечить данный конкурс различными видами ресурсов. 
4. Привлечь социальных партнеров к данному конкурсу 

Ученики школы совершившие асоциальные поступки к участию в 
конкурсе не допускаются. 

Социальные партнеры Конкурса 
1. Музыкальная школа 
2. ДЮСШ 
3. Центр детского творчества (район) 
4. Родители обучающихся 

Сроки проведения: с 10 ноября до 12 декабря - ежегодно 

Ответственные 
1. Заместитель директора по воспитательной работе 
2. Классные руководители 
3. Совет обучающихся 
4. Активы классов 


