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Положение о церемонии чествования 
учащихся, родителей и педагогов 1- 11 классов «Ассамблея достижений» 

 
1.   Общие положения

1.1. Предлагаемое  мероприятие  является  подведением  итогов  участия  школьного
сообщества  (детей,  педагогов  и  родителей)  как  в  социально  значимых  делах
школы, так и в учебной деятельности.

1.2. Целью   данного  мероприятия  является повышение  статуса  участников
образовательного процесса через включенность учащихся, педагогов и родителей в
познавательные и творческие виды деятельности.

1.3. Задачи «Ассамблеи достижений»:

1. Развивать стремление к созданию содружества учащихся разных ступеней.
2. Содействовать сплочению школьного сообщества.
3. Поддерживать  рост  социальной  активности  и  вовлечение  подростков  в

социально значимую практику.

1.4.  «Ассамблея достижений» проводится ежегодно в конце апреля.

1.5. Все  представленные  к  чествованию  на  «Ассамблее  достижений»  награждаются
благодарственными письмами администрации МБОУ «КСОШ №1». 

1.6. В ходе награждения вручаются также грамоты и награды различных олимпиад и
конкурсов, а также знаки ГТО всех степеней.

1.7. Ожидаемые результаты 

 Повышение уровня сплоченности коллектива класса.
 Реализация лидерских качеств, самовыражение, рост творческой активности.
 Получения  школьниками  удовлетворения  от  результатов  и  процесса

деятельности.
 Повышение уровня родительско-детских отношений.
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2. Номинации

2.1. Итоги достижений обучающихся подводятся по следующим номинациям:

2.1.1. «Эрудит»  –  призеры  и  победители  муниципальных,  областных  и  участники
всероссийских туров олимпиад Всероссийской олимпиады школьников.

2.1.2. «Талант»  -  призеры  и  победители  творческих  конкурсов  школьного,
городского, районного, областного и всероссийского уровня.

2.1.3. «Успех» - отличники учебы.

2.1.4. «Олимпийские  резервы»  -  призеры  и  победители  Спартакиады  школьников,
призеры и чемпионы международных турниров.

2.1.5. «Беспокойные сердца» - активисты в жизни класса и школы.

2.2. Награждение  родителей,  активно  сотрудничающих  со  школой  производится  в
номинации «Надежда и опора».

2.3. Чествование педагогов производится в следующих номинациях:

2.3.1. «Успех»  -  учителя,  подготовившие  победителей  и  призеров  олимпиад
различного уровня.

2.3.2. «Новатор  в  образовании»  -  учителя,  распространяющие  передовой
педагогический опыт, участники профессиональных конкурсов.

2.3.3. «Самый классный классный» - классные руководители.

2.3.4. «Сердце  отдаю  детям»  -  учителя,  заслужившие  наибольший  авторитет  и
доверие у обучающихся.

2.3.5. «За преданность профессии» - ветераны педагогического труда.

2.3.6. «Менеджер в образовании» - администраторы школы.
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