«Положение о проведении церемонии награждения школьной премией
«Талантливый совенок»

1. Общие положения
1.1. Церемония награждения школьной премией «Талантливый совенок» (далее
Церемония) - является формой проведения чествования обучающихся, классных
коллективов, педагогов призеров международных, российских, муниципальных
олимпиад, конкурсов, игр, дистанционных проектов за последний год, а также
победителей школьных конкурсов «Классная формула успеха» и «Самый спортивный
класс».
1.2. Премия «Талантливый совенок» - это общественное признание заслуг обучающихся,
педагогов перед коллективом школы за последний год, которое представлено вручением
именного сертификата с регистрацией в Почетной книге МОУ школы №32.
1.3. Учредителем церемонии является Совет Школы МОУ школы №32.
1.4. Церемония призвана способствовать:
проявлению творческих способностей обучающихся, открыть перспективу личного
участия в жизни школы;
стимулированию и повышению мотивации педагогов школы и учащихся к научноисследовательской, проектной деятельности, решению творческих задач в различных
областях знаний;
интеллектуальному развитию школьников по различным направлениям учебной
деятельности;
способствовать формированию социально активной позиции личности;
добиваться того, чтобы престиж школы стал лично значимым для каждого участника
образовательного процесса.
1.5. Церемония проводится по следующим номинациям:
Учебные
«Великий и могучий русский язык»
«Пионеры Вселенной»
Спортивные
Спортивная надежда (гордость)
Творческие
Души прекрасные порывы…
Я рисую для вас…
Дом моделей
Спешите делать добрые дела
Театральные подмостки

Путь к успеху
Абсолютные
Классная команда
Учитель года
Вторая мама
1.6. Настоящее положение согласовывается на Совете школы и утверждается директором,
вступает в силу с момента издания приказа по школе.
1.7. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся при необходимости по
процедуре согласно пункту 1.6. данного положения.
2. Порядок назначения на награждение
2.1. Номинантом на общественное признание может стать обучающийся с 1 по 11 классы
за результативное участие в международных, российских, муниципальных олимпиадах,
конкурсах, играх, дистанционных проектах.
2.2. За особые достижения в международных, региональных конкурсах и олимпиадах один
из представленных на церемонии обучающихся получает особый знаком отличия «Ученик года».
2.3. Номинантом на общественное признание может стать педагог школы, классный
руководитель, ставший призером профессиональных конкурсов или же по результатам
общественного голосования
3. Проведение Церемонии
2.4. Для проведения школьной Церемонии на основании приказа директора школы
создается оргкомитет.
2.5. Председателем оргкомитета назначается заместитель директора по учебновоспитательной работе согласно должностному функционалу отвечающий за реализацию
программы «Ступени успеха».
2.6. Оргкомитет Церемонии выполняет следующие функции:
анализирует результативность участия в международных, российских, муниципальных
олимпиадах, конкурсах, играх, дистанционных проектах;
принимает результаты школьных конкурсов «Классная формула успеха» и «Самый
спортивный класс»;
утверждает номинации Церемонии, при необходимости, выдвигает новые;
распределяет списки призеров по номинациям, заносит призеров в реестр Почетной
книги МОУ школы №32, обладателей премии «Талантливый совенок»;
разрабатывает сценарий проведения Церемонии.
4. Сроки проведения Церемонии
4.1. Церемония проводится ежегодно в последней декаде мая, но не позднее 25 числа,
после получения подтверждения призеров международных, российских, муниципальных
олимпиад, конкурсов, игр, дистанционных проектов, а также после подведения итогов
школьного конкурса «Классная формула успеха» и «Самый спортивный класс».

