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ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ АКТ 

 
 

Положение о ежегодной церемонии награждения лучших учащихся 

МАОУ лицей № 48  «Парад лучших» 
 

1. Общие положения 

1.1.  Церемония награждения (далее – церемония) является 

традиционным мероприятием лицея № 48 и проводится ежегодно в мае. 

1.2. Организаторами церемонии является   администрация и 

педагогический коллектив МАОУ лицея № 48. 

2. Цель и задачи церемонии  

2.1. Целью церемонии является чествование учащихся добившихся  

наиболее высоких результатов в   спорте, общественной жизни школы, 

победителей и призеров региональных (за исключением спортивных 

соревнований, где учитывается муниципальный уровень), всероссийских и 

международных конкурсов, конференций, олимпиад; педагогов – 

наставников, родителей. 

2.2.Задачами церемонии являются: 

-поддержка одаренных, талантливых учащихся; 

-поддержка учителей, подготовивших победителей и призеров олимпиад, 

конкурсов, соревнований, конференций; 

-мотивация учащихся к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

соревнованиях разного уровня в рамках реализации инициативы «Успех 

каждого ребенка»; 

-повышение имиджа МАОУ лицея № 48; 

-привлечение родителей к сотрудничеству с МАОУ лицеем № 48 

3.Участники церемонии 

В  церемонии награждения принимают участие учащиеся МАОУ лицея № 

48, которые являются победителями  и призерами  региональных (за 

исключением спортивных соревнований, где учитывается муниципальный 

уровень), всероссийских и международных конкурсов, конференций, 

олимпиад; педагоги – наставники, родители обучающихся. 
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4.Порядок подготовки церемонии. 

4.1.Подготовку церемонии осуществляют Управляющий совет, 

администрация лицея, педагогический коллектив, орган ученического 

самоуправления МАОУ лицея № 48. 

4.2. Создается комиссия для выявления участников награждения 

согласно критериям (Приложение 1).  

4.3. Участники церемонии награждаются грамотами, медалями, 

памятными подарками по разным номинациям: 

-«К вершинам наук» - победители и призеры олимпиад и конференций 

различного уровня; 

-«Творческий олимп» - победители и призеры конкурсов различного 

уровня;  

-«Спортивный олимп» - победители и призеры различного уровня 

спортивных соревнований;  

-«Лучший ученик» - отличники учебы по ступеням обучения (НОО, 

ООО, СОО), победители и  призеры конкурсов, олимпиад, 

конференций соревнований различного уровня; 

-«Родительская слава»; 

-«Лучший класс». 

5. Форма и место проведение церемонии. 

5.1. Церемония проводится в конце учебного года в мае. 

5.2. Церемония проводится в торжественной обстановке. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

 

Критерии для определения номинантов   

Номинация Уровень конкурса/статус 

участия/количество баллов 

«К вершинам наук» Международный уровень: 

Победитель -15 

Призер- 10 

Лауреат - 8 

Всероссийский уровень: 

Победитель – 10 

Призер -8 

Лауреат – 6 

Региональный уровень: 

Победитель – 8 

Призер -6 

Лауреат – 4 

«Творческий олимп» Международный уровень: 

Победитель -15 

Призер- 10 

Лауреат - 8 

Всероссийский уровень: 

Победитель – 10 

Призер -8 

Лауреат – 6 

Региональный уровень: 

Победитель – 8 

Призер -6 

Лауреат – 4 

«Спортивный олимп» Международный уровень: 

Победитель -15 

Призер- 10 

Лауреат - 8 

Всероссийский уровень: 

Победитель – 10 

Призер -8 

Лауреат – 6 

Региональный уровень: 

Победитель – 8 

Призер -6 

Лауреат – 4 

Муниципальный уровень: 

Победитель – 6 

Призер -4 



Лауреат – 2 

«Лучший ученик» Отличник учебы -10 

Международный уровень: 

Победитель -15 

Призер- 10 

Лауреат - 8 

Всероссийский уровень: 

Победитель – 10 

Призер -8 

Лауреат – 6 

Региональный уровень: 

Победитель – 8 

Призер -6 

Лауреат – 4 

Муниципальный уровень: 

Победитель – 6 

Призер -4 

Лауреат – 2 

«Родительская слава» Родитель, имеющий  успешно 

обучающихся, с активной жизненной 

позицией,   детей. 

2. Активное участие родителя и детей в 

общественной жизни класса и лицея: 

* регулярное посещение родительских 

собраний и лекториев; 

* активное участие в подготовке и 

проведении внеклассных мероприятий; 

* помощь во всех делах классному 

руководителю и администрации школы; 

* здоровый образ жизни семьи; 

* спонсорская помощь лицею и классу; 

*  родители – пример для 

своих и чужих детей. 

«Лучший класс года» Уровень воспитанности обучающихся:  

 - соблюдение  Устава 

школы,  Правил  поведения учащихся, 

положения  о внешнем виде учащихся, 

приказов директора школы (за каждое 

нарушение минус 2 балла); каждую четверть 

классу начисляется 10 баллов за соблюдение 

всех правил и требований. 

Дисциплина: 

драка – минус 5 баллов, 

нецензурные выражения – минус 2 балла, 



курение – минус 5 баллов, 

порча школьного имущества – 4 балла. 

 пропуск  занятий и опоздания без 

уважительной причины (за каждый пропуск 

минус 1 балл); 

При проверке наличия школьной формы 

отнимается количество баллов равное 

количеству учащихся без школьной формы. 

За пропусками и опозданиями, внешним 

видом следит дежурный администратор 

лицея и члены школьного самоуправления.  

3.2. Уровень обученности в классе: 

 - при подведении итогов четверти 

изучаются ведомости успеваемости (плюс 

средний балл успеваемости класса). 

Каждый отличник добавляет в копилку 

класса  10 баллов, 

Каждый хорошист добавляет в копилку 

класса  5 баллов. 

За каждого неуспевающего с класса 

снимается  10 баллов. 

- участие в предметных декадах, 

олимпиадах, конференциях, 

специализированных конкурсах школьного 

уровня (за   первое  место - 5  баллов, 

за   второе место- 4 балла, за третье место – 3 

балла, за участие–1 балл).  

- при плановых проверках изучаются 

ежедневники обучающихся (за каждый 

отсутствующий ежедневник, неправильное 

его ведение минус 1 балл). 

Уровень обученности отслеживают 

заместители директора по учебной работе. 

 3.3.  Активность  класса в общественных 

делах, мероприятиях. 

 За   первое  место  в  мероприятии 

(школьный уровень)  -  5  баллов, за   второе 

место- 4 балла, за третье место – 3 балла, за 

участие–1 балл. 

 За муниципальный, региональный, 

всероссийский, международный уровни - 

баллы увеличиваются вдвое. 

Мероприятия внутри класса – за каждое 

плюс один балл (при условии 



предоставления информации на сайт лицея и 

Instagram). 

Инициативность в организации и 

проведении мероприятий (за каждое 5 

баллов). 

Активность класса оценивают члены 

школьного самоуправления и заместитель 

директора по воспитательной работе. 

 3.4. Соблюдение санитарного режима 

помещений лицея. 

Данный критерий находится под контролем 

директора по воспитательной работе и 

заместителя директора по АХР. 

Оценивается чистота кабинетов, территории, 

закрепленных за классом (по пятибалльной 

шкале), дежурство классов по школе 

(зачисляется средний балл за каждую 

неделю дежурства). 
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