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Положение
о ежегодной традиционной церемонии
инаграждения победителей и призеров
Всероссийской олимпиады школьников.
1. Общие положения.

Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения церемонии

1.1.

награждения победителей и призёров всероссийской олимпиады школьников I
этапа (школьного этапа) в «МБОУ СОШ № 2» «Средняя общеобразовательная
школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов имени кавалера
ордена Красной Звезды А.А. Кузора»
1.2. Организаторами церемонии является администрация и педагогический
коллектив МБОУ «СОШ № 2», Совет родителей, Совет старшеклассников.

2. Цели и задачи.
2.1. Церемония проводится с целью поощрения участников Всероссийской олимпиады
школьников за особые достижения.
Цели:






проявления творческих способностей обучающихся для открытия перспективы
личного участия в жизни школы;
стимулирования и повышения мотивации педагогов школы и учащихся к
научно-исследовательской, проектной деятельности, решению творческих задач
в различных областях знаний;
интеллектуального развития школьников по различным направлениям учебной
деятельности;
формирования социально активной позиции личности;
добиваться того, чтобы престиж школы стал лично значимым для каждого
участника образовательного процесса.

Основными задачами церемонии являются:

2.2.


стимулирование интеллектуальной, творческой активности участников
Всероссийской олимпиады школьников;



формирование заинтересованного отношения обучающихся, родителей, лиц,
заменяющих родителей, к интеллектуальной, творческой и общественной
деятельности.

3. Участники церемонии награждения
3.1. Участниками церемонии награждения являются обучающиеся 4 – 11 классов,
члены педагогического коллектива, классные руководители, родители.
3.2. Отбор для награждения осуществляется согласно следующим критериям:
 достижения в интеллектуальной сфере: победы и призовые места во
Всероссийской олимпиаде школьников.
 достижения в спортивных мероприятиях (учащиеся, учителя);
 достижения в социальной сфере деятельности (учащиеся, учителя,
классные руководители);
 достижения в творческой сфере деятельности (учащиеся, учителя);
 продуктивное участие в педагогическом процессе школы (классные
руководители, родители

4.Проведение Церемонии
4.1. Для проведения школьной Церемонии на основании приказа директора школы
создается оргкомитет.
4.2. Председателем оргкомитета назначается заместитель директора согласно
должностному функционалу отвечающий за подготовку и проведение
всероссийской олимпиады школьников.
4.3. Оргкомитет Церемонии выполняет следующие функции:
анализирует результативность участия в международных, российских,
муниципальных олимпиадах, конкурсах, играх, дистанционных проектах;
принимает результаты школьных конкурсов «Класс года»
утверждает номинации Церемонии, при необходимости, выдвигает новые;
распределяет списки призеров по номинациям.
 Разрабатывается сценарий проведения церемонии.

